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Изб ор ск и  кр епо с ти Ливoнии.  Пр oтивo с тo яниe башен

Изборск и крепости Ливoнии.
Прoтивoстoяниe башен

Владимир Валентинович СЕДОВ

Работа посвящена сравнению городских укреплений Изборска XIV–XV вв. с зам-
ками, городами и городскими укреплениями Эстляндии и Лифляндии средневеко-
вого времени. Выясняется, что Изборск меньше всех городов Прибалтики, но больше 
замков. Он по площади примерно равен небольшому замку с форбургом. Сравнива-
ются также укрепления Изборска и другие примеры крепостей с плотной постанов-
кой башен с приступной, полевой стороны. При этом башни Изборска сделаны по 
образцу башен Таллинна, построенных ранее. Однако башни Изборска по размерам 
превышают таллинские.
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The author compares the fortifications of the 14th–15th centuries of the town-fortress of Izborsk 
with the fortifications of medieval castles and towns of Estonia and Livonia. The comparison 
reveals that Izborsk was smaller than the fortified towns of the period, being more or less of 
the same size as castles and outer baileys characteristic of the Baltic countries. Similar features 
can be observed also in the location of defence towers on the landward more endangered sides 
of the castles. The author asserts that the towers of the Izborsk castle were built following the 
example of the towers of the town wall of Tallinn, which are somewhat earlier by date. The 
defence towers of Izborsk, however, are larger than those of Tallinn.
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Artiklis on võrreldud Irboska kindluslinna 14.–15. sajandi kaitseehitisi Eesti- ja Liivimaa 
keskaja linnuste ja linnade kindlustustega. Võrdlus näitab, et Irboska oli väiksem kui sel-
leaegsed kindlustatud linnad, olles pindalalt enam-vähem võrdne Baltimaadele iseloomu-
like pea- ja eeslinnustega. Ühisjooni võib täheldada ka kaitsetornide paiknemises linnuste 
maapoolses, enim ohustatud küljes. Autor on seisukohal, et Irboska linnusetornide ehita-
misel võeti eeskuju Tallinna linnamüüri tornidest, mis on mõnevõrra varasemad. Samas on 
Irboska kaitsetornid Tallinna omadest suuremad.

Võtmesõnad: Irboska, kaitseehitised, 14.–15. saj, Eesti- ja Liivimaa.

обращенным внутрь донжоном, это было слабо выдвинутая вовне круглая 
башня, современная остальным, которую затем обхватило утолщение стены 
с внешней стороны, осуществленное, по его данным, на рубеже XIV–XV вв. 
(Артемьев 1998, 35).

А. Туульсе и вслед за ним П. А. Раппопорт относили реконструкцию 
Изборска к концу XV века, причем речь шла в основном об усилении при-
кладкой западной стены, но также и о постройке башен (Tuulse 1942, 307, 
344; Раппопорт 1952, 183).

Автор этой статьи предположил, что круглые башни Пскова и Избор-
ска конца XIV в. были связаны с круглыми и полукруглыми башнями Тал-
линна (Ревеля) середины – второй половины XIV в.: псковские и изборские 
башни были подражанием, осуществленным псковскими мастерами как 
ответ на вызов фортификаций противостоявшей Пскову Ливонии (Седов 
2011). А данную статью мы рассматриваем как развитие высказанной ранее 
идеи, но также и как опыт дальнейшей разработки сравнительного изуче-
ния средневековых фортификаций Ливонии и Пскова.

Сначала рассмотрим размеры Изборска. У нас нет сомнений в том, 
что основная часть жилых построек города Изборска располагалась вну-
три каменной крепости, хотя в Изборске был и неукрепленный посад, избы 
которого страдали во время осад. Можно говорить о небольших размерах 
Изборска в пределах укреплений. Это было обусловлено, в том числе, боль-
шой плотностью застройки внутри крепости.

Мы уже писали о том, что план изборских городских укреплений на 
Жеравьей горе (Pиc. 1: 2) является буквальным повторением плана древ-
нерусской городской крепости на так называемом Труворове городище, 
построенной в XI в. и служившей укреплениями Изборска до переноса 
города на Жеравью гору в 1330 г. (Седов 2001, 133–136, 143–144). На Тру-
воровом городище (Pиc. 1: 1) присутствовали и треугольный план (мысо-
вое городище), и башня на углу, и въезды с захабами (параллельными сте-
нами) по сторонам (Седов 1984; 2007, 147–165). По всей видимости, жители 
Изборска при переносе города в 1330 г. воспроизводили основные формы 
прежнего города на новом месте.

При сравнении плана каменной крепости Изборска XIV–XV вв. с 
городами Ливонии бросается в глаза тот факт, что даже при сопоставлении 
с малыми городами, такими как Валмиера (Вольмар), Вильянди (Феллин) 
и Кокнесе (Кокенхузен), в которых применена та же мысовая схема (Pиc. 1:
3–5), Изборск выглядит маленьким. Изборск больше замков Валмиера 
и Кокнесе , по размерам он приближается к размерам замка в Вильянди 

Изборск зримо противостоит замкам Ливонии XIV–XVI вв. Он не раз под-
вергался осаде со стороны войск Ливонского ордена, а также отрядов Тарту-
ского епископа. Меньше была угроза со стороны владений Рижского архие-
пископа. Сам Изборск неоднократно был базой для нападений на погранич-
ные земли Ливонии. Перед нами сильная пограничная крепость, которая, по 
сути, является не замком, а городом, его укрепленной частью. В этом принци-
пиальная разница Изборска и противостоявших ему замков, которые были 
всегда очень компактными и именно замками, то есть укрепленными жили-
щами феодалов, группы феодалов (как в случае с конвентскими домами) или 
собственно крепостями с постоянным гарнизоном и его обслугой (как в слу-
чае с Вастселийной (нем. Нейгаузеном). Это хорошо объясняет тот факт, что 
Изборск больше всех пограничных с ним замков.

Город Изборск был перенесен на Жеравью гору в 1330 г., на новом 
месте сразу была поставлена каменная крепость. Немецкие войска осаж-
дали Изборск много раз: в 1341, 1348, 1368 (немецкие войска были вокруг 
Изборска), 1369, 1406, 1480, 1501 и 1503 гг. (Артемьев 1998, 15–36). Эти 
восемь осад должны были как-то сказаться на реконструкции крепости. 
Однако ее строительная история, не отраженная в летописях и других пись-
менных источниках, остается неясной и запутанной. 

В. В. Косточкин предположил, что сначала Изборск был крепостью с 
одной бащней Луковка в дальнем углу (наподобие донжона) и без башен на 
приступной стороне. Затем, на втором этапе, стена была усилена приклад-
ками, а на западном фронте появились круглые и прямоугольная башни. На 
третьем этапе были сделаны прикладки, усилившие западную, так называ-
емую приступную стену. В начале XVI в. были доделаны захабы, въездные 
части крепости (Косточкин 1956, 63–65; 1959, 141–142; 1962). Эта схема, 
не всегда точная и правильная, нуждается в дальнейшем датировании и 
конкретизации. Так, А. Р. Артемьев показал, что башня Луковка не была 
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вместе с форбургами. Но сами ливонские малые города выглядят рядом с 
Изборском гигантами. Однако укрепления самих этих городов (не замков, 
а именно городов) не были столь мощными как в Изборске, столь концен-
трированными. Поэтому Изборск по своему характеру следует рассматри-
вать как малый город, который снабжен укреплениями такой же мощи, как у 
замка. Это своеобразный город-замок.

с восточной стороны, еще одна, Колокольная башня, поставлена с юга, а 3 
круглых (с юга на север: Темнушка, Рябиновка и Вышка) и одна прямоуголь-
ная (Талавская, на северо-западном углу) поставлены с опасной западной 
стороны. 

Pиc. 1. 1 – Изборск (Труворово городище) XI в., 2 – крепость в Изборске на Жера-
вьей горе, 3 – Валмиера. План замка и города, 4 – Вильянди. План замка 
и города, 5 – Кокнесе. План замка и города.
Fig. 1. 1 – Izborsk (Truvor hill fort) in the 11th century, 2 – Izborsk castle on the 
Zheravja hill, 3 – plan of the castle and town of Valmiera, 4 – plan of the castle and 
town of Viljandi, 5 – plan of the castle and town of Koknese.

Jn 1. 1 – Irboska (Truvori linnus) 11. sajandil, 2 – Irboska linnus Žeravja mäel, 
3 – Valmiera linnuse ja linna plaan, 4 – Viljandi linnuse ja linna plaan, 5 – Koknese 
linnuse ja linna plaan.

Особенно яркой чертой Изборска на Жеравьей горе, появившейся не 
сразу, а в конце XIV или начале XV в., было сосредоточение башен на запад-
ной, так называемой «приступной» (со стороны приступа, с опасной сто-
роны) стороны (Pиc. 2: 1). Только одна круглая башня, Луковка, расположена 

Pиc. 2. 1 – Изборск, 2 – Рауна (По плану XVII в.), 3 – Крак де Шевалье, 
4 – Вастселийна, 5 – Бауска.

Fig. 2. 1 – Izborsk, 2 – Rauna (17th-century plan), 3 – Krak des Chevaliers, 
4 – Vastseliina, 5 – Bauska.
Jn 2. 1 – Irboska, 2 – Rauna (17. saj plaan), 3 – Krak des Chevaliers, 
4 – Vastseliina, 5 – Bauska.

Такое сосредоточение башен производит очень сильное впечатление. 
Хотя сам по себе этот прием концентрации башен, чаще всего круглых или 
скругленных, на опасном направлении хорошо известен в фортификациях 
средневекового Запада. Отметим концентрацию круглых и полукруглых 
башен в замке крестоносцев Крак де Шевалье XII–XIII вв. (Pиc. 2: 3) в 
Сирии (Tuulse 1958, 51–52; Mesqui 1997, 201–203). Похожую концентрацию 
из трех круглых башен находим в Рауне (Ронненбург) на западной стороне 
форбурга (Pиc. 2: 2), относящегося к XIV– XV вв. (Tuulse 1942, 206–208). 
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Очень характерна и показательна перекличка Изборска и противостояв-
шего Изборску с Ливонской стороны замка Вастселийна, где в XV в. были 
построены крупные скругленные башни (Alttoa 1977; Aluve 1993, 32–33), 
стоящие на опасной стороне, со стороны Изборска (Pиc. 2: 4). Похожим 
образом, с опасной стороны, но и со стороны въезда, сосредоточены 
две скругленные башни в замке в Бауске (Pиc. 2: 5), сооруженном в 1443 
г. (Tuulse 1942, 297–301). Мы видим, что Изборск полностью встроен в 
поиски архитекторов-фортификаторов своего времени, и что его концен-
трация башен на приступной стороне не только имеет прецеденты, но и, 
видимо, повлияла на такие укрепления, как Вастселийна и Бауска (Баускe).

Круглые башни Пскова и Изборска, возведенные в конце XIV – 
начале XV в. находят себе ближайшие аналогии в архитектуре городских 
укреплений Таллинна второй половины XIV и начала XV в. Датирован-
ные круглые башни Пскова, Мстиславский костер Среднего города 1397 
или 1398 гг. (Pиc. 3: 3) и башня Кутекрома в Кроме 1400 г. (Pиc. 3: 4), а 
также не имеющая точной даты, но относящаяся примерно к тому же вре-
мени башня Луковка в Изборске (Pиc. 3 : 5, 6, 8), по форме очень похожи 
на ранние круглые и полукруглые башни городской стены Таллинна (Pиc. 
3 : 1, 2, 7, 9), относящиеся ко второй половине XIV в. (Zobel 1966, 38–66;  
1986, 13–19; 1996, 13–41). Речь идет о башнях Мункадетагуне и Столтинг, 
в нижних частях относящихся к концу XIV в. Отметим, что таллиннские 
башни немного меньше псковских и изборской Луковки, а это значит, что 
псковские мастера старались превзойти выбранный ими образец, соорудив 
башни мощнее и шире прототипов. Это характерная черта заимствования: 
амбициозная схема предполагает желание превзойти размеры заимство-
ванных объектов.

Но сходство с ранними круглыми таллиннскими башнями верно 
только для перечисленных башен. Остальные изборские башни произ-
водят впечатление сооружений более развитых и уже несколько отразив-
ших начавшийся процесс приспособления под огнестрельное оружие. Мы 
предполагаем, что четыре круглых башни Изборска (Вышка, Рябиновка, 
Темнушка и Колокольная) находят себе аналогии в тех таллиннских баш-
нях, которые относятся ко второй четверти или середине XV в. (Zobel 
1966, 66–74; 1986, 20–29; 1996, 42–61).  Назовем башни: Бременская I и 
Хеллеман (Pиc. 4: 5), построенные в начале XV в., башни Нуннаторн III, 
Саунаторн III и Кулдъяла III, относящиеся к 1410–1414 гг., а также башню 
Мункаадетагуне IV, относящуюся в верхних частях к 1433–1438 гг., и 
башню Левеншеде II 1438–1441 гг. (Pиc. 4: 2, 3). 

Pиc. 3. 
1 – Таллинн. Башня 
 Столтинг. 
 План 2-го яруса, 
2 – Таллинн. Башня  
 Мункадетагузе. 
 План 1-го яруса, 
3 – Псков. Мстиславская 
 (Буркова) башня. 
 План 2-го яруса, 
4 – Псков. 
 Башня Кутекрома.  
 План 2-го яруса, 
5 – Изборск. 
 Башня Луковка. 
 План 1-го яруса, 
6 – Изборск. Башня  
 Луковка. Разрез, 
7 – Таллинн. Башня  
 Мункадетагузе II.  
 Разрез, 
8 – Изборск. Башня  
 Луковка. Фасад, 
9 – Таллинн. Башня 
 Мункадетагузе.  
 Разрез.

Fig. 3. 
1 – Tallinn. Stolting tower.  
 Plan of the 1st floor, 
2 – Tallinn. Munkade
 tagune (Behind-the- 
 Monks) tower. Plan 
 of the ground floor,
3 – Pskov. Mstislavski  
 (Burkova) tower. 
 Plan of the 1st floor, 
4 – Pskov. Kutekroma tower.  
 Plan of the 1st floor, 
5 – Izborsk. Lukovka tower.  
 Plan of the ground floor, 
6 – Izborsk. Lukovka tower.  
 Section, 
7 – Tallinn. Munkadetagune  
 tower II. Section, 
8 – Izborsk. Lukovka tower.  
 Front side, 
9 – Tallinn.   
 Munkadetagune  
 tower. Section.

Jn 3. 
1 – Tallinn. Stoltingi torn. 
 Teise korruse plaan, 
2 – Tallinn. 
 Munkadetagune torn. 
 Esimese korruse plaan, 
3 – Pihkva. Mstislavski 
 (Burkova) torn. 
 Teise korruse plaan, 
4 – Pihkva. Kutekroma torn.
 Teise korruse plaan, 

5 – Irboska. Lukovka torn. 
 Esimese korruse plaan, 
6 – Irboska. Lukovka torn. 
 Lõige, 
7 – Tallinn. Munkadetagune 
 torn II. Lõige, 
8 – Irboska. Lukovka torn. 
 Esikülg, 
9 – Tallinn. Munkadetagune 
 torn. Lõige.

1 2

3 4 5

6
7

8 9



254 255

Вла ди м ир В а лен тинович С Е Д О В Изб ор ск и  кр епо с ти Ливoнии.  Пр oтивo с тo яниe башен

Отметим два обстоятельства. Во-первых, башни Изборска, Вышка 
(Pиc. 4: 7), Рябиновка Pиc. 4: 1, 4, 6) и Темнушка (Pиc. 4: 8), шире башен Тал-
линна первой половины XV в. А во-вторых, башни Таллинна надстраива-
лись два или даже три раза. Мы можем предположить, что ширину и мощь 
башен Изборска, построенных, как мы думаем, тоже в первой половине XV 
в. (уже позже башен Пскова 1398–1400 г.), объясняет мощь этих более ран-
них псковских башен, еще усиленная в Изборске. А, кроме того, мы должны 
предположить, что высота изборских башен должна быть объяснена за 
счет надстройки одного или двух верхних ярусов, то есть имели место над-
стройки, последовательные и не слишком отстоящие друг от друга по вре-
мени. Все работы должны вписываться в первую половину XV в., или чуть 
шире: между осадами Изборска 1406 и 1480 гг.

Для нашего исследования чрезвычайно важно то обстоятельство, что в 
Изборске отсутствует следующая стадия приспособления башен для артил-
лерийской стрельбы. В Изборске нет того, что можно было бы назвать тяже-
лой и высокой круглой артиллерийской башней. Подчеркнем, что речь идет 
о высокой башне – в противоположность тем тяжелым, широким и низким 
артиллерийским башням, которые в Ливонии лучше всего представлены 
таллиннскими башнями Толстая Маргарита и Луренбург, относящиеся уже 
к XVI в. 

Высокие тяжелые круглые орудийные башни появились в Ливонии 
в 1470-е гг. и использовались до начала XVI в. Одним из ярких примеров 
служит северо-восточная башня Вастселийны конца XV в. (Pиc. 5: 1). Эта-
лонным образцом высокой орудийной башни может являться таллиннская 
башня Кик-ин-де-Кек (Pиc. 5: 2, 3, 5, 6), сооруженная в 1473–1475 гг. (Zobel 
1984; 1986, 31). Добавим сюда сооруженную в начале XVI в. башню в Пярну 
(Пернов) с ее развитыми бойницами (Pиc. 5: 4), а также невысокие и мощные 
круглые башни Эргеме (Эрмес; Pиc. 5: 7, 8, 11, 12) и Розула (Розенбек; Pиc. 5: 
9, 10, 13, 14), сооруженные в конце XV в. и имеющие характерные орудийные 
бойницы с раструбом (Ose 2010). 

Ничего такого в Изборске нет. Крепость Изборска как будто замерла на 
стадии 1440–1450-х. Никаких следов дальнейшего укрепления и усиления 
не видно. Мы думаем, что объяснением такого небрежения безопасностью 
было изменение политической обстановки на рубеже Пскова и Ливонии. В 
условиях этой изменившейся обстановки Изборск не стали реконструиро-
вать: его мощи было достаточно для того, чтобы противостоять вторжениям 
во время пограничных конфликтов. 

Pиc. 4. 
1 – Изборск. 
 Башня Рябиновка. 
 Задний фасад, 
2 – Таллинн. 
 Башня Левеншеде. 
 Задний фасад, 
3 – Таллинн. 
 Башня Левеншеде. 
 План 3-го яруса, 
4 – Изборск. Башня 
 Рябиновка. Разрез, 
5 – Таллинн. Башня 
 Хеллеман. Разрез, 
6 – Изборск. Башня Ряби 
 новка. План 1-го яруса,
7 – Изборск. 
 Башня Вышка. 
 План 1-го яруса, 
8 – Изборск. 
 Башня Темнушка. 
 План 1-го яруса.

Fig. 4. 
1 – Izborsk. Ryabinovka  
 tower. Rear side, 
2 – Tallinn. Löwenschede  
 tower. Rear side, 
3 – Tallinn. 
 Löwenschede tower. 
 Plan of the 2nd floor, 
4 – Izborsk. Ryabinovka 
 tower. Section, 
5 – Tallinn. Hellemann 
 tower.Section, 
6 – Izborsk. 
 Ryabinovka tower. 
 Plan of the ground floor, 
7 – Izborsk. Vyshka tower. 
 Plan of the ground floor,
8 – Izborsk. 
 Temnushka tower.  
 Plan of the ground floor.Jn 4. 

1 – Irboska. Rjabinovka torn. 
 Tagakülg, 
2 – Tallinn. Löwenschede torn.
 Tagakülg, 
3 – Tallinn. Löwenschede torn.
 Kolmanda korruse plaan, 
4 – Irboska. Rjabinovka torn. 
 Lõige, 

5 – Tallinn. Hellemani torn. 
 Lõige, 
6 – Irboska. Rjabinovka torn. 
 Esimese korruse plaan, 
7 – Irboska. Võška torn. 
 Esimese korruse plaan, 
8 – Irboska. Temnuška torn. 
 Esimese korruse plaan. 
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Что же изменилось? Почему замки и города Ливонии в 1470–1490-е 
гг. и в 1500–1520-е гг. активно реконструируются и в них возводятся высо-
кие круглые башни (в первый период) и низкие орудийные башни (во вто-
рой период), а Изборск никак не перестраивается и не дополняется? На 
наш взгляд, это связано с тем, что в 1480 г. Москва взяла внешнюю поли-
тику Пскова в свои руки и в ходе псковско-ливонской войны 1480–1481 гг. в 
1481 г. провела первый глубокий рейд в Ливонию, сопровождавшийся оса-
дой Вильянди и взятием замков Каркси (Каркус) и Тарвасту (Тарваст). Еще 
один глубокий рейд в процессе псковско-литовской войны 1500–1501 гг. был 
проведен в 1501 г. – это рейд к Хельме (Хелмет), где были разбиты немецкие 
войска. Эти рейды показывают наступательный характер военной политики 
Москвы, как будто предваряющий события Ливонской войны. И этот насту-
пательный характер, по нашему мнению, обусловил некоторое ослабление 
активности строительства укреплений в Пскове: власти вассальной Москве 
небольшой боярской республики удовлетворились уже существующими 
укреплениями и от их модернизации отказались.

Заметим, что в XVI в. Изборск был дважды взят, хотя ранее ни одна 
осада его не увенчалась успехом. Это связано с тем, что в XVI в. Изборск, не 
подвергнутый модернизации, просто устарел. А во Пскове, расположенном 
дальше от границы, работы по модернизации все же велись, причем с самого 
начала XVI в. Устаревший же Изборск был отодвинут на вторую линию 
тогда, когда в середине XVI в. на первой линии встала крепость Псково-Пе-
черского монастыря с мощными и низкими орудийными башнями. Изборск 
же остался памятником фортификации средневекового Пскова XIV и пер-
вой половины XV в. Башни Изборска остались памятниками первой поло-
вины или, может быть, середины XV в.

Fig. 5. 1 – Vastseliina. NE round tower. Front, 2 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Front, 3 – Tallinn. 
Kiek-in-de-Kök. Section, 4 – Pärnu. Round tower. Plan, 5 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Plan of 
the ground floor, 6 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Plan of the 1st floor, 7 – Härgmäe. Corner tower. 
Front, 8 – Härgmäe. Corner tower. Section, 9 – Rozula. Round tower. Front, 10 – Rozula. 
Round tower. Section, 11 – Härgmäe. Corner tower. Plan, 12 – Härgmäe. Gate tower. Plan, 
13 – Rozula. Round tower. Topmost floor. Plan, 14 – Rozula. Round tower. Lowest floor. Plan.

Jn 5. 1 – Vastseliina. Kirdepoolne ümartorn. Esikülg, 2 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Esikülg, 
3 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Lõige, 4 – Pärnu. Valge torn. Plaan, 5 – Tallinn. Kiek-in-de-
Kök. Esimese korruse plaan, 6 – Tallinn. Kiek-in-de-Kök. Teise korruse plaan, 7 – Härgmäe. 
Nurgatorn. Esikülg, 8 – Härgmäe. Nurgatorn. Lõige, 9 – Rozula. Ümartorn. Esikülg, 
10 – Rozula. Ümartorn. Lõige, 11 – Härgmäe. Nurgatorn. Plaan, 12 – Härgmäe. Väravatorn. 
Plaan, 13 – Rozula. Ümartorn. Ülemine korrus. Plaan, 14 – Rozula. Ümartorn. Alumine 
korrus. Plaan. 

Pиc. 5. 1 – Вaстселийна. Круглая северо-восточная башня. Фасад, 2 – Таллинн. Башня 
Кик-ин-де-Кек. Фасад, 3 – Таллинн. Башня Кик-ин-де-Кек. Разрез, 4 – Пярну. Круглая 
башня. План, 5 – Таллинн. Башня Кик-ин-де-Кек. План 1-го яруса, 6 – Таллинн. Башня 
Кик-ин-де Кек. План 2-го яруса, 7 – Эргеме. Угловая башня. Фасад, 8 – Эргеме. Угловая 
башня. Разрез, 9  –Розула. Башня. Фасад, 10  –Розула. Башня. Разрез, 11 – Эргеме. 
Угловая башня. План, 12 – Эргеме. Воротная башня. План, 13 – Розула. Башня. План 
верхнего яруса, 14 – Розула. Башня. План нижнего яруса.
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IZBORSK AND THE CASTLES OF LIVONIA. 
COMPARISON OF DEFENSE TOWERS

Medieval Izborsk was a town-fortress on the frontier of Pskov and Livonia, a 
defence against the assaults of the German Order and the troops of the diocese 
of Tartu. In 1330 a strong stone castle was built on the Zheravja hill, about a kilo-
metre south of the old hill fort (so-called Truvor hill fort). Its  original triangular 
ground plan and the tower (Talavskaya) on the NW corner followed the suit of the 
fortifications of the Truvor hill fort (Fig. 1: 1, 2). It also bears a certain resemblance 
to the neighbouring Livonian medieval promontory castles, like Valmiera (Ger. 
Wolmar), Viljandi (Fellin) and Koknese (Kokenhusen) (Fig. 1: 3–5).

At the end of the 14th and the beginning of the 15th century the defences of 
Irboska were complemented with 5 round towers (Lukovka, Kolokolnaya, Tem-
nushka, Ryabinovka, Vyshka). The concentration of round towers on the more 
endangered landward side of the castle is also a feature similar with the castles of 
Livonia – Rauna (Ronneburg), Vastseliina (Neuhausen), Bauska (Bauske) (Fig. 2: 
2, 4, 5).

The author of the paper asserts that for the Lukovka tower on the NW corner 
of the Izborsk castle (Fig. 3: 5, 6, 8) the closest analogies are known in the fortifica-
tion architecture of the 14th-century Tallinn – the Munkadetagune (Behind-the-
monks) tower (Fig. 3: 2, 7, 9) and the Stolting tower (Fig. 3: 1). The remaining four 
round towers resemble the towers of Tallinn from the beginning or the middle of 
the 15th century – the Bremen tower, Hellemann tower (Fig. 4: 5), Nuń s tower, 
Sauna tower, Kuldjala (Gold Leg) tower, and Löwenschede tower (Fig. 4: 2, 3).

It is remarkable that there are no mighty round artillery towers in Izborsk. 
In Livonia such were built already in 1470’s – Kiek-in-de-Kök in Tallinn (Fig. 5: 2, 
3, 5, 6), the NE tower of the Vastseliina castle (Fig. 5: 1), and Härgmäe (Ermes) and 
Rozula (Rosenbeck) in Latvia (Fig. 5: 7–14). It makes an impression as if the pro-
motion of the defences of the Izborsk castle had discontinued in 1440’s – 1450’s. 
In the authoŕ s opinion the reason was the point that since 1480’s the policy of the 
Pskov principality was more and more directed by Moscow, and the foreign policy 
that had been up to that time rather aimed at defence, was gradually replaced by 
more aggressive offensive trend, which is indicated by the raids of the troops of 
the grand duke of Moscow deep into the territory of Livonia in 1481 and 1501. 
In the new circumstances the modernization of the castle of Izborsk receded into 
the background, and in the mid-16th century the military outpost of Russia on the 
Livonian frontier became the well-fortified monastery of Pechory.

V la d imir  S E D O V
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IRBOSKA JA LIIVIMAA LINNUSED. 
KAITSETORNIDE VÕRDLUS

Keskaegne Irboska oli Pihkva ja Liivimaa piiril paiknev kindluslinn kaitseks Saksa 
ordu ja Tartu piiskopkonna vägede kallaletungide vastu. 1330. aastal püstitati vanast 
muinaslinnusest (nn Truvori linnus) umbes kilomeeter lõuna poole Žeravja mäele 
tugev kivilinnus, mille algselt kolmnurkne põhiplaan ja loodenurgas paiknev torn 
(Talavskaja) jäljendasid Truvori linnuse kindlustusi (jn 1: 1, 2). Samuti on selles tea-
tav sarnasus naabruses paiknevate Liivimaa keskaegsete neemiklinnustega nagu Val-
miera (sks. Wolmar), Viljandi (Fellin) ja Koknese (Kokenhusen) (jn 1: 3–5). 

14. sajandi lõpul – 15. sajandi algul püstitati Irboska linnuse kaitseks 5 ümar-
torni (Lukovka, Kolokolnaja, Temnuška, Rjabinovka, Võška). Ümartornide koon-
dumises linnuse enimohustatud maapoolsesse külge (jn 2: 1) võib samuti leida ühis-
jooni Liivimaa linnustega – Rauna (Ronneburg), Vastseliina (Neuhausen), Bauska 
(Bauske) (jn 2: 2, 4, 5).

Artikli autor on seisukohal, et Irboska loodenurgas paiknevale Lukovka tor-
nile (jn 3: 5, 6, 8) on lähimad vasted teada Tallinna 14. sajandi teise poole kindlus-
arhitektuuris – Munkadetagune torn (jn 3: 2, 7, 9) ja Stoltingi torn (jn 3: 1). Neli 
ülejäänud ümartorni (jn 4: 1, 4, 6, 7, 8) sarnanevad aga Tallinna 15. sajandi alguse 
või keskpaiga tornidega – Bremeni torn, Hellemanni torn (jn 4: 5), Nunnatorn, 
Saunatorn, Kuldjala torn, Löwenschede torn (jn 4: 2, 3). 

Seejuures on tähelepanuväärne, et Irboskas puuduvad võimsad ümarad suur-
tükitornid, milliseid hakati Liivimaal püstitama juba 1470. aastatel – Kiek-in-de-
Kök Tallinnas (jn 5: 2, 3, 5, 6), Vastseliina linnuse kirdetorn (jn 5: 1) ning Härg-
mäe (Ermes) ja Rozula (Rosenbeck) Lätis (jn 5: 7–14). Jääb mulje nagu oleks Irboska 
linnuse kaitseehitiste arendamine 1440.–50. aastatel seiskunud. Autori arvates on 
selle põhjuseks asjaolu, et alates 1480. aastatest hakkas Pihkva vürstiriigi poliiti-
kat üha enam suunama Moskva ning senine, pigem kaitsele suunatud välispoliitika 
asendus üha enam agressiivse ründava suunitlusega, millest annavad tunnistust 
Moskva suurvürsti vägede retked sügavale Liivimaale 1481. ja 1501. aastal. Uutes 
oludes jäi Irboska linnuse kaasajastamine tahaplaanile ning alates 16. sajandi kesk-
paigast muutus Venemaa sõjaliseks eelpostiks Liivimaa piiril hoopis tugevasti kind-
lustatud Petseri klooster.
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