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Abstract: The defensive structures combined with the natural landscape form the basis of the 
urban carcass of historic cities. Their preservation enhances the compositional impact of fortification 
monuments in the urban environment. Most city fortifications remain in a degraded condition. The 
most complex group is represented by multicomponent «city-fortress» complexes, which, subject to 
professionally performed works on conservation, restoration and revitalization, can become a leading 
factor of the integral architectural and urban value. The main problem of restoring degraded city-
fortresses is keeping the balance between artistic integrity and material authenticity. Undoubtedly, only 
the ruin can be completely authentic. But the purpose of restoring fortifications in an urban environment 
is not to perpetuate their degradation in order to preserve material authenticity. This actualizes the use 
of a synthetic conservation and restoration methods (in particular an analogy method), which provides 
not only documentary conservation, but a certain environmental aestheticization of the object by a 
wider range of restoration means than those stipulated by the Venice Charter.
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Теоретическая база
Оборонительные сооружения вместе с природным ландшафтом формируют ос-

нову урбанистического каркаса исторических городов. Большинство городских фор-
тификационных комплексов в силу природных и антропогенных факторов дошло до 
нас в деградированном состоянии. Поэтому их сохранение и восстановление, в част-
ности, воссоздание композиционно-видового влияния в структуре городов, способ-
ствует сохранению их исторического и архитектурного своеобразия. 

Наиболее сложную группу представляют мультикомпонентные комплексы горо-
дов-крепостей, которые, при профессионально проведенных работах по их рестав-
рации и регенерации, могут стать интегрирующим фактором архитектурно-урбани-
стической ценности.

Основная проблема возрождения городов-крепостей заключается в соблюдении 
баланса между их материальной аутентичностью, художественной целостностью и 
научной достоверностью реставрации. В контексте проблематики воссоздания веду-
щей роли памятников оборонного зодчества в современных культурных ландшаф-
тах городов-крепостей особое значение приобретает методология реставрации. Она 
предусматривает применение таких подходов, которые, не пренебрегая сохранением 
аутентичности, возвращают комплексам утраченную композиционно-пространствен-
ную и градостроительную целостность. 

Решение вопросов научно-методической направленности реставрации фортифи-
кационных комплексов требует критического осмысления с точки зрения принципов 
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современной реставрации, которая в целом трактуется как продолжение жизни па-
мятника. Спектр профессиональных средств для достижения этой цели определя-
ется обеспечением памятнику защиты от разрушения (консервацией), выявлением 
и восстановлением его художественной, исторической и научной ценности (рестав-
рацией), обеспечением оптимального режима использования (адаптацией), а при от-
сутствии такой возможности ‒ тактичным экспонированием (музеефикацией). Полно-
ценную жизнь памятника может обеспечить только полный реставрационно-адапта-
ционный цикл работ. 

Научно-методическая направленность реставрации оборонительных укреплений 
городов-крепостей обусловлена их   ролью в урбанистическом организме, техническим 
состоянием, состоянием изученности, а также эволюцией периодически пересматри-
ваемых профессиональных подходов к реставрации. Фортификационный комплекс 
как мультикомпонентное образование требует более сложного, комплексного подхо-
да, который в практике сохранения памятников определяется направлениями рева-
лоризации и регенерации. Метод ревалоризации предполагает не только докумен-
тальную реставрацию, но и определенную эстетизацию объекта реставрационны-
ми средствами более широкого спектра, чем предусматривает Венецианская хартия, 
допуская реставрационную реконструкцию некоторых утраченных элементов на ос-
нове исследований и научно обоснованных аналогов. Поэтому целостная реставра-
ция, преследуя цель максимально полного раскрытия древних особенностей памят-
ника как произведения архитектурного и градостроительного искусства, именно из-за 
стремления к восстановлению ансамблевой целостности не может претендовать на 
исчерпывающую документальность1.

Специалисты признают, что в реставрации «есть фактическая истина, а есть ис-
тина художественная»2. Обоснование проекта реставрации средневекового памятни-
ка, не документированного чертежами, описаниями и иконографией, всегда будет от-
носительным, а критерием правомерности воссоздания утраченных элементов будет 
не абсолютная точность, а научная достоверность, приобретающая для реставрато-
ра первостепенное значение. 

В Международной хартии о принципах анализа, сохранения и реставрации зданий 
архитектурного наследия (Зимбабве, 2003 г.) отмечается, что сохранение или рестав-
рация зданий архитектурного наследия сами по себе не являются целью; это сред-
ство, чтобы служить более важной цели ‒ увековечению сооружения в его целостно-
сти. Реставратор А. Ополовников признает, что достоверность полностью утрачен-
ных, но функционально необходимых частей памятника всегда останется условной, 
как бы тщательно ни были подобраны аналоги и сколько бы факторов ни учитыва-
лось. Тем не менее он полагает, что метод аналогий, единственно возможный в таких 
случаях, следует признать не только допустимым, но и правомерным3.

Среди различных аргументов в пользу целостных реставраций комплексных па-
мятников преобладают соображения возвращения им композиционной и градострои-
тельной интегральности. В реставрационной практике нередки случаи целостной ре-
ставрации важных в композиционном отношении частей памятника ‒ завершений ба-
шен, венчающих парапетов стен, высоких крыш, глав с крестами. Помимо утилитар-

1  Методика реставрации памятников архитектуры. Под ред. Е. В. Михайловского. М.: 
Стройиздат, 1977, с. 18-19. 

2 М. А. Ильин. Методологические вопросы  архитектурной реставрации. В: Методика и 
практика сохранения памятников архитектуры. М.: Стройиздат, 1974, с. 48-53.

3 А. В. Ополовников. Реставрация памятников народного зодчества. М.: Стройиздат, 1974, 
с. 158-159.
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ной роли этих элементов, особую роль играет градостроительный фактор, посколь-
ку завершениям сооружений принадлежит существенная роль в создании вырази-
тельного силуэта культурного ландшафта. Вместе с тем в процессе подобных рестав-
раций встречались отступления от теоретических постулатов Венецианской хартии, 
касающихся аутентичности. Аутентичность, существенная в отдельном сооружении, 
в пространственно-сложных комплексах подвергалась определенной редукции. Так, 
осознание роли памятников в исторической среде, соединенное с патриотическим 
стремлением компенсировать потери Второй мировой войны побудило польских и 
российских реставраторов к проведению в 1946‒1960-х гг. целостных реставраций 
как отдельных архитектурных объектов, так и ансамблей исторических центров4. 

В 1970-х гг. вследствие изменившихся представлений о средовой ценности памят-
ников, сформировавшихся на базе приобретенного опыта послевоенных реставра-
ций, ведущие ученые сферы охраны культурного наследия, понимая, что не нару-
шать пуристических основ Венецианской хартии можно лишь в случае сохранения 
памятников в состоянии руин, пришли к выводу о необходимости пересмотра некото-
рых ее положений5. Существующий в реставрации метод «вечной руины» также про-
тиворечил сохранению традиционного характера исторической среды городов6. Ав-
торитетный историк фортификации А. Грушецкий еще в 1974 г. заметил, что класси-
фикация реставрационных методов в значительной степени зависит от градостро-
ительного масштаба объектов реставрации, предложив соответствующие измене-
ния и дополнения к Венецианской хартии7. Более чем полувековой опыт реставраци-
онной практики, накопленный с момента принятия хартии, все чаще вынуждает ре-
ставраторов отходить от ее жестких требований во имя сохранения ансамблевого и 
градостроительного контекста комплексных памятников. Профессиональным сооб-
ществом INTBAU в рамках научной конференции, проведенной в 2006 г. в Венеции, 
было предложено внести изменения в Венецианскую хартию, сформулированные в 
«Венецианской декларации INTBAU по охране памятников и достопримечательно-
стей в XXI веке» в 2007 г. 

Влияние масштабов фортификационных комплексов на среду исторических горо-
дов является решающим и определяющим основные черты их архитектурно-градо-
строительного своеобразия. Понятие масштаба включает три пространственных из-
мерения, причем высотные параметры являются наиболее уязвимыми с точки зре-
ния процессов разрушения памятников. И именно их восстановление зачастую яв-
ляется решающим при реставрации облика памятника. Еще более высокий уровень 
средовой ценности демонстрируют архитектурные ансамбли, представляющие ком-
плексы функционально связанных между собой сооружений, в совокупности которых 
имеется высокая художественная ценность. Поэтому ансамбли как архитектурно-гра-
достроительные организмы требуют более сложного, комплексного подхода, который 
в практике сохранения памятников определяется направлениями ревалоризации и 
регенерации.

В случае, когда архитектурный объект составляет главную часть градостроитель-

4 Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. Сб. статей под ред. 
И. Грабаря. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948; Е. Małachowicz. Konserwacja і rewaloryzacja architektury 
w zespołach i krajobrazie. Wrocław, 1994, s. 122-136.

5 J. Zachwatowicz. Program i zasady konserwacji zabytków. În: Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 
zesz. 1–2, 1946.

6 E. Małachowicz. Konserwacja і rewaloryzacja.., s. 107-109.
7 A. Gruszecki, W. Łysiak. Propozycje nowej wersji Karty Weneckiej. În: Architektura, nr. 1–2, 1974, 

s. 3-21.
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ного ансамбля, методика реставрации предусматривает дополнение его утрат не 
только с целью функциональной адаптации, но и для восстановления архитектурно-
го пейзажа и градостроительной целостности. Тем самым осуществляется переход от 
архитектурной реставрации к градостроительной реставрации. 

Практический опыт реставрации города-крепости Каменца-Подольского
С учетом современных методических принципов реставрации и регенерации ар-

хитектурно-градостроительных комплексов была разработана концепция реставра-
ции оборонительных укреплений города-крепости Каменца-Подольского, имеюще-
го ключевое значение для истории архитектуры и фортификации Украины и Евро-
пы. Концепция представлена в «Перспективной программе консервационно-рестав-
рационных работ по комплексу Старого и Нового замков» (утверждена Министер-
ством культуры и Госстроем Украины в 2000 г., авторы Ольга и Евгения Пламеницки-
е)8. В основу концепции была положена цель сохранения мультикомпонентного обо-
ронительного комплекса, включающего ансамбль Старого и Нового замков с Зам-
ковым мостом (вместе более 60 объектов), оборонно-гидротехнические комплексы 
Польских и Русcких ворот, линии оборонительных стен и башен. Их отличает разная 
степень изученности, разная степень деструкции аутентичной субстанции, а также 
огромный хронологический «разброс» объектов ‒ от II до конца XVIII в. В то же время 
он относительно хорошо исследован, хотя, как любой объект реставрации, включает 
элементы, не имеющие стопроцентного обеспечения иконографическими источника-
ми. Ведь когда речь идет о средневековых этапах оборонительных укреплений, нали-
чие прямой иконографии скорее является исключением. В этих обстоятельствах не-
соизмеримо увеличиваются роль и значение натурных, в частности архитектурно-ар-
хеологических исследований. 

 Поскольку достопримечательностью является сложный оборонительно-урбани-
стический комплекс с десятками объектов, растянувшихся в городском пространстве 
на сотни метров, авторы программы реставрации рассматривали его, прежде всего, 
как единое урбанистическое целое. Поэтому методически решался вопрос не столь-
ко «поштучной» реставрации объектов, исходя из принципов Венецианской хартии, 
сколько регенерации и ревалоризации градостроительного комплекса. Центральный 
объект этого комплекса ‒ ансамбль Старого замка, пространственная структура кото-
рого сформировалась в течение XIV ‒ середины XVI в., а архитектурный расцвет при-
шелся на XVI ‒ первую половину XVII в. 

Бесспорно, что полностью аутентичной может быть только руина. Но нужна ли 
большая аутентичная руина в исторической среде города-крепости? Вряд ли целью 
регенерации большого мультикомпонентного фортификационного комплекса долж-
но стать увековечение результата его деградации во имя сохранения материальной    
аутентичности. Поэтому цель регенерации города-крепости трактовалась как продле-
ние состояния его архитектурного расцвета, обогащающего исторический ландшафт 
и гармонизирующего архитектурно-градостроительную среду. За условно «оптималь-
ную дату» реставрации комплекса города-крепости был принят растянутый во вре-
мени этап ‒ от 1370-х гг.  (реконструкция Старого замка, в результате которой он при-
обрел приближенные к современным планировочные и пространственные параме-
тры, сохраняя значительные фрагменты древнейших укреплений) до 1620-х гг. (со- 
оружение Нового замка) с включением отдельных поздних дополнений и исключени-
ем поздних фрагментов, деструктурирующих ценные аутентичные объекты. В этом 

8 O. Пламеницька. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець: пізньоантичний ‒ 
ранньомодерний час. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2012, с. 550-553.
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же хронологическом интервале произошли основные перестройки и реконструкции 
других ансамблей города ‒ оборонительно-гидротехнических комплексов Польских и 
Русских ворот, Замкового моста, башен по периметру острова Старого города, город-
ских оборонительных стен.

Концептуальный подход к реставрации оборонительной системы города-крепо-
сти Каменца-Подольского еще в 1970-е гг. определился исходя из интегральной ан-
самблевой ценности. Была очевидной неправомерность применения ко всем объек-

Фортификационный комплекс города-крепости Каменца-Подольского
А ‒ Старый замок, Б ‒ Новый замок, В ‒ Замковый мост, Г ‒ городские ворота,
Д ‒ Польские ворота, Е ‒ комплекс башни Стефана Батория, Ж ‒ Русские ворота, 
З – крепостные казармы; 1 ‒ архитектурно-археологические остатки укреплений II‒III вв., 
2 ‒ места обнаружения археологических артефактов II‒III вв.
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там единого реставрационного подхода. Решение по каждому памятнику ‒ элементу 
ансамбля ‒ принималось в зависимости от состояния изученности, технического со-
стояния, архитектурно-градостроительной и исторической роли в ансамбле, а также 
от степени уникальности. Этот подход, получивший в профессиональных кругах на-
звание теории дискретной реставрации, снимал болезненный вопрос «оптимальной 
даты реставрации» (понятие было введено в 1949 г.), под которой понимали вид па-
мятника на определенный хронологический период. Можно привести множество при-
меров, когда на момент разрушения одного сооружения комплекса другое находи-
лось в стадии расцвета, а на момент упадка последнего первое уже было восстанов-
лено. Поэтому группа близких по хронологии объектов восстанавливалась с учетом 
требований художественно-композиционной и градостроительной целостности. В то 
же время другие составляющие этого же комплекса было целесообразно восстано-
вить на иной период, когда они получили наиболее выразительные архитектурные 
и силуэтные характеристики. Таким образом, главной проблемой было выявление 
в мультикомпонентном фортификационном комплексе Каменца-Подольского ценных 
архитектурно-художественных и конструктивных качеств различных его составляю-
щих, которые, возможно, никогда не сосуществовали одновременно, но представля-
ли для науки и художественной целостности ансамбля неоспоримую ценность.

Вопрос о реставрационных дополнениях, необходимых для воссоздания целост-
ного облика фортификационного комплекса, распадался на две проблемы. Первая 
заключалась в допустимости восстановления утраченного элемента сооружения – 
составной части комплекса (например, крыши башни) либо отдельного сооружения 
(утраченной настенной башни-бартизаны на оборонительной стене, вид которой до-
кументирован источниками XVII в. и сохранившимся аналогом на соседнем участ-
ке стены). В этом случае ставился вопрос о том, что именно мы понимаем под па-
мятником ‒ фрагмент древнего сооружения, само сооружение или архитектурный 
комплекс. Методика реставрации предполагает, что в подобных случаях одно и то 
же действие реставратора может рассматриваться как недопустимое, правомерное 
и даже необходимое. В архитектурном ансамбле Старого замка небольшая настен-
ная башенка уже не рассматривалась как самостоятельное сооружение; она состав-
ляла элемент ансамбля, восстановление которого мотивировалось достижением его 
композиционного единства и ликвидацией пространственной лакуны в его структуре.

Вторая проблема заключалась в соблюдении требований Венецианской хартии 
относительно сигнации реставрационных дополнений. Эта норма на практике часто 
провоцирует проблему неизбежного диссонанса, который наступает, когда появляют-
ся новые качества памятника (материал, цвет, фактура), мешающие, а иногда раз-
рушающие восприятие его целостности. В практике реставрации известно немало 
случаев, когда догматическое соблюдения требования сигнации выхолащивало саму 
идею реставрации. Поэтому в случае восстановления завершений башен, их венча-
ющих парапетов, деревянных боевых  галерей-хорд, «коронок» стен сигнация заме-
нялась вербальной или графической информацией для сохранения в натуре ансам-
блевой целостности самого памятника. 

Методика реставрации оборонительных сооружений Каменца-Подольского, ини-
циированная и апробированная Евгенией Пламеницкой и отстаиваемая автором этих 
строк, основывается на «археологическом» подходе к объектам, когда реставрации 
предшествуют архитектурно-археологические и историко-архивные исследования. 
Ни одно реставрационное решение не определяется стремлением восстановления 
во имя внешней привлекательности. В арсенал средств обоснований, бесспорно, вхо-
дят как прямые аналоги с территории Каменца-Подольского, так и косвенные анало-



PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.136

ги с территории Подолья, а также хронологически родственные фортификационные 
приемы, которые применялись в Литве и Польше.

Проектные решения основывались на нескольких методических принципах:
‒ восстановление синхронной периодам максимального расцвета Старого и Ново-

го замков, Польских и Русских ворот, Городских ворот, Замкового моста и других объ-
ектов топографической структуры, утраченной или искаженной в результате разруши-
тельного действия времени, вредных реконструкций, перестроек и т. п.;

‒ восстановление урбанистической роли (силуэта) фортификационного комплекса 
как ведущего элемента исторического ландшафта города-крепости;

‒ создание архитектурно целостного научно-информативного объекта, экспониру-
ющего строительную историю города-крепости различных исторических этапов;

‒ выявление и музеефикация объектов и элементов, дошедших от наиболее ран-
них периодов, но визуально утраченных из-за более поздних перестроек.

Для большинства объектов комплекса основным методом сохранения была кон-
сервация ‒ укрепление и стабилизация кладки башен, оборонительных стен и их та-
лусов для предотвращения их дальнейшей деструкции (южные оборонительные сте-
ны, башни Новая Западная, Лаская, Лянцкоронская, Денная), укрепление руин архи-
тектурных и археологических объектов в существующем состоянии без изменения 
их вида (Башня над Рвом, башня Черная), восстановление лицевой кладки утрачен-
ных частей стен с инъектированием трещин (башни Лянцкоронская, Денная, Лаская, 
Новая Западная); стабилизация элементов белокаменного декора ‒ белокаменных 
кронштейнов аркатуры на парапетах башен, белокаменных порталов, обрамлений 
окон и межъярусных поясов.

Реставрация как метод восстановления отдельных объектов распадалась на 
фрагментарную (предполагающую восстановление строго документированных фраг-
ментов) и целостную (целью которой было возвращение ансамблю его интегрального 
архитектурно-художественного облика посредством использования аналогов и т. д.). 

Метод фрагментарной реставрации включал раскрытия и дополнения. Раскрытия 
(устранение элементов, составляющих незначительный интерес по сравнению с ча-
стями сооружения, находящимися под ними) были применены при разборке фунда-
мента дома второй половины XIX в., построенного на Северной батарее на месте 
оборонительного вала 1790 г. Для экспонирования руин башни Черной ХV в. и «низ-
кой башни» 1540-х гг., погребенных под толщей насыпного грунта, была устранена 
часть одноразовой засыпки. Раскрытие древних готических ворот в ныне подземном 
ярусе башни Лянцкоронской, ранее находившемся в уровне дороги ХIV в., моти-
вирует необходимость разборки фундаментов «отхожего места» (уборной), пристро-
енного к воротам снаружи. Частичный демонтаж эскарповых стен Замкового моста 
XVIII‒XIX вв. позволит раскрыть его аутентичную антично-средневековую конструк-
цию, состоящую  из пилонов и арок, ценность которой несоизмерима с поздней до-
муровкой.

Целостная архитектурная реставрация при наличии значительного процента утрат 
памятника методически переходила в реставрационную реконструкцию (реставраци-
онное восстановление). Относительно применяемых в этом случае необходимых ре-
ставрационных дополнений можно различить три их вида: а) дополнение архитектур-
ных элементов отдельных сооружений архитектурного ансамбля; б) дополнение ар-
хитектурных форм отдельных сооружений архитектурного ансамбля; в) реставраци-
онная реконструкция сооружений ‒ составляющих архитектурного ансамбля.

Первый вид дополнений мотивировался восстановлением функционально и кон-
структивно необходимых элементов сооружений с целью их конструктивного укре-
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пления (домуровка разрушенного угла башни Денной, эскарпов стен Северной бата-
реи, разрушенных сводов «низкой башни») или дополнения утраченных элементов 
сооружений с целью возвращения им эксплуатационных качеств (восстановление пе-
рекрытий на башнях, деревянных и каменных межъярусных лестниц, сводчатого пе-
рехода под Северной батареей).

Второй вид дополнений применялся с целью возвращения интегральной архитек-
турно-пространственной структуры сооружений, составляющих часть ансамбля. В 
случае одиночного объекта такой вид дополнения трактовался бы как целостная ре-
ставрация объекта. Однако в случае работы на уровне ансамбля в качестве объекта 
реставрации рассматривалась уже не оборонительная стена или башня отдельно, а 
ансамбль в целом. И тогда восстановление башни или фрагмента стены рассматри-
валось как дополнение утраченных функциональных элементов ансамбля. На осно-
ве натурных остатков в Старом замке были восстановлены галереи-хорды и талусы 
южных оборонительных стен, а с привлечением данных архивной иконографии и опи-
саний ‒ внутристенные боевые переходы на северных оборонительных стенах и на-
стенная башня-бартизана Комендантская. Целостными реставрациями можно счи-
тать восстановление завершений башен Рожанки, Лянцкоронской, Тенчинской. 

Проект реставрации комплекса Старого и Нового замков с Замковым мостом
Автор О. Пламеницкая (по материалам исследований Е. Пламеницкой 1960‒1980-х гг.  и авторских 

исследований 1990-х гг.)

Тем не менее, с точки зрения методики реставрации говорить о целостной рестав-
рации ансамбля Старого замка неправомерно, поскольку процент его восстановлен-
ных частей по сравнению с сохранившейся аутентичной субстанцией является отно-
сительно небольшим. Достаточно сравнить изображения Старого замка на медали 
1699 г., его состояние в 1960-х гг. и в 2010 г., чтобы убедиться, что даже при условии 
проведения полного комплекса работ, предусмотренных «Перспективной програм-
мой консервационно-реставрационных работ по комплексу Старого и Нового зам-
ков», они не перейдут той количественной границы, за которой реставрация перехо-
дит в другое качество ‒ реставрационную реконструкцию. 

Регенерация оборонной системы всего города-крепости предусматривает прове-
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дение работ значительно более широкого масштаба, включающих восстановление 
архитектурно-пространственной структуры оборонительно-гидротехнических ком-
плексов, расположенных в каньоне р. Смотрич, ‒ Польских и Русских ворот, а также 
Замкового моста, пороховых складов, крепостных казарм, оборонительных стен. От-
дельный комплекс работ предусматривает регенерацию каньона р. Смотрич ‒ вос-
становление его утраченной береговой линии, гидротехнических систем укреплений 
и санацию речного русла.

Старый замок Каменца-По-
дольского

а ‒ изображение на памятной ме-
дали 1699 г.;
б ‒ состояние в 1967 г. (фото Г. 
Логвина); 
в ‒ проект реставрации 2000 г. 
(автор   О. Пламеницкая);
г ‒ состояние в 2010 г.


