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УДК 72.03:711.03(470.23) 

А.Г. Вайтенс 

ИДЕИ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1910-х гг. 
(к 100-летию со времени разработки) 

Трудность городской планировки заключается 
не столько в умении составить хороший план, 

сколько в умении его осуществить. 
В.Н. Семенов [1] 

Рассмотрены особенности и проблемы реконструктивной деятельности в Санкт-
Петербурге 1910-х гг. Приведены малоизвестные факты по разработке проектных предложе-
ний и определены препятствия, мешавшие их реализации. Изложены важные и интересные 
идеи российских зодчих Л.Н. Бенуа и Ф.Е. Енакиева по преодолению транспортных и жилищ-
ных проблем столичного города, реконструкции его центра: создание дублеров городских ма-
гистралей, объединение вокзалов, пробивка новых проспектов, расширение грузового порта, 
постройка новых мостов, прокладка линий метрополитена. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реконструкция, Санкт-Петербург, Ленинград, Бенуа Л.Н., Ена-
киев Ф.Е., центр города. 

Characteristics and problems of reconstructive work in St. Petersburg in 1910s are reviewed. 
Out-of-the-way bits of information on the development of project proposals are presented and the 
obstacles to their implementation are defined. Important and challenging ideas of Russian architects 
L.N. Benois and F.E. Yenakiev to negotiation transportation and housing problems of the capital city, 
the reconstruction of its center: the creation of alternates city mains, union station, punching new 
avenues, expanding cargo port, construction of new bridges, laying of subway lines — are set out. 

K e y  w o r d s: reconstructive work, St. Petersburg, Leningrad, Benois L.N., Yenakiev F.E., 
city center. 

Вторая половина XIX в. вплоть до начала XX столетия была периодом 
интенсивного роста городского населения Европы, прежде всего европейских 
столиц. В первую очередь этому способствовали быстрые темпы развития 
промышленности как все более значимого градообразующего фактора. Дру-
гим градообразующим фактором, способствовавшим росту городов и в осо-
бенности европейских столиц, можно считать тягу людей к ценностям свобо-
ды и культуры, которые дает город [2, c. 11]. Концентрация населения в го-
родах приводила к развитию в них ряда кризисных явлений. В первую 
очередь, это был жилищный кризис, так как жилищное строительство устой-
чиво отставало от темпов роста населения. Недостаток квартир приводил 
к переуплотнению уже имевшихся жилых помещений и ухудшению их сани-
тарного состояния. Ситуация нехватки жилья и низких темпов строительства 
в крупных городах Европы усугублялась также земельной спекуляцией. 
К жилищному кризису прибавлялся и транспортный, который усиливался по 
мере роста городов, развития средств транспорта (трамвая, а позднее и пер-
вых автомобилей) и протяженности коммуникаций. Проезд по центральным 
районам европейских городов становился невозможным. 

Все эти взаимозависимые явления и тенденции, характерные для столич-
ных центров, послужили причиной их реконструкции, которая должна была 
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градостроительными методами решить стоявшие перед европейскими столи-
цами проблемы. Предпосылками реконструктивных мероприятий также ста-
новились соображения государственного престижа. Что же было сделано в 
европейских столицах во второй половине XIX — начале XX вв. для преодо-
ления этих кризисных явлений? 

Самой крупной реконструкцией этого периода стало кардинальное пре-
образование центральной части Парижа, осуществленное главным архитек-
тором города А. Альфаном и префектом департамента Сены бароном Осма-
ном в 1852—1870 гг. по прямому приказу Луи Бонапарта (Наполеона III). 
В результате мероприятий, которые можно назвать «реконструктивной хи-
рургией», уничтожившей немало средовых памятников средневековой архи-
тектуры, планировочная структура центральной части Парижа была сущест-
венным образом изменена. Одна из центральных магистралей Парижа — 
улица Риволи была продолжена на восток, до Сент-Антуанского предместья. 
Перпендикулярно к ней было пробито новое планировочное направление, 
состоящее из трех бульваров; Севастопольского, Страсбургского и Сен Ми-
шель. В результате этих преобразований в центре Парижа появился так назы-
ваемый  Большой  перекресток — система  двух  взаимно  перпендикулярных 
диаметров, соединяющих вокзалы 
и противолежащие загородные 
шоссе. Однако доступность центра 
могла привести к перегрузке этих 
диаметров, поэтому наряду с диа-
метрами была пробита вспомога-
тельная система кольцевых раз-
гружающих улиц и бульваров 
(рис. 1). Рассматривая старые за-
ставы в качестве опорных пунктов 
городского плана на окраинах го-
рода, Оссман осуществил второе,  

 
Рис. 1 

внешнее полукольцо, соединенное как с внутренним кольцом, так и с глав-
ными вокзалами города (рис. 1). Реконструктивные работы, осуществленные 
под руководством Оссмана и Альфана в основном на государственные сред-
ства, были колоссальными по размаху. Так, реконструкция уличной сети дала 
Парижу 165 км новых улиц, застроенных шестиэтажными домами, было по-
строено 48 км городских бульваров и были приведены в порядок два крупных 
парка Булонский и Венсенский, общей площадью 1750 га [3, c. 475]. Была 
создана площадь Звезды, позднее Площадь Де Голля, замкнувшая, помимо 
Елисейских Полей, еще 10 радиальных направлений (рис. 2). Эти радикаль-
ные преобразования позволили на время уменьшить транспортные проблемы 
в центре Парижа. 

Крупные реконструктивные мероприятия в центре Лондона были реа-
лизованы в начале XIX в. В этот период население Лондона достигло 
1 млн жителей, город растянулся вдоль Темзы почти на 15 км. Оба берега 
этой главной водной артерии города были плотно застроены пристанями, 
складами и промышленными сооружениями, и жилая застройка не имела 
связей с водой. 
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Три построенных камен-
ных моста не обеспечивали 
северо-южного транзита че-
рез город. Несмотря на ост-
рую потребность в зелени, 
Лондон в этот период не имел 
ни одного значительного пар-
ка. Для обеспечения северо-
южного транзита через цен-
тральную часть города по 
проекту архитектора Джона 
Нэша была проложена маги-
страль городского значения 
Риджент-стрит (рис. 3 и 4). 
В 1820—1840-х гг. на лево-
бережной части Темзы были 
созданы и открыты для пуб-
лики Риджент-парк и Гайд-
Парк. В результате этих пре-
образований Лондон получил 
системы островных зеленых 
массивов, площадью свыше 
700 га. Однако проблема свя-
зи жилых территорий с бере-
гами Темзы в этот период 
решена не была. Частичное 
решение эта важнейшая для 
Лондона проблема получила 
лишь во второй половине 
XX в. Крупным реконструк-
тивным мероприятием, по-
зволившим частично решить 
транспортные проблемы цен-
тра Лондона, стало открытие 
в 1863 г. первой очереди мет-
рополитена на паровой тяге. 

Более серьезные преоб-
разования были реализованы 
в середине XIX в. в столице 
Австро-Венгрии Вене. К это- 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

му времени население Вены достигло полумиллиона человек, однако столица 
империи не имела удовлетворительных транспортный связей, как и собран-
ных воедино административного и культурного центров. В то же время в 
центре города сохранялись крепостные стены, потерявшие к этому времени 
свое фортификационное значение. Старые крепостные стены отнимали у го-
рода свыше 2000 га ценнейшей территории [3, c. 485]. В 1857 г. было решено 
эти укрепления снести. По проекту архитекторов Эдуарда Ван-дер Нюля и 
Августа  фон Сикардсбурга  на  месте  снесенных  укреплений  было  создано 
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Рис. 4 

бульварное кольцо, позднее 
названное Ринг штрассе. На 
это бульварное кольцо были 
«нанизаны» комплексы го-
родского значения: универ-
ситет, ратуша, Дворец пра-
восудия, дворец Хофбург, 
Естественно-исторический и 
Художественный музеи, 
Академия художеств и Опер-
ный театр (рис. 5). Весь 
средневековый центр Вены 
был превращен таким обра-
зом в непроницаемый для 
сквозного движения архитек-
турно-художественный запо-
ведник. Движение осуществ-
лялось по кольцевому буль-
вару. Для этой главной 
кольцевой магистрали была 
избрана ломаная трасса, со-
стоящая из нескольких пря-
моугольных отрезков, на ко-
торой было устроено движе-
ние трамвая. В результате 
этой реконструкции транс-
портно-пешеходные пробле-
мы в центре Вены были час-
тично решены. 

Реконструкция истори-
ческой части Берлина нача-
лась в связи с развитием же-
лезнодорожного строитель-
ства в 1830-х гг. Открытие 
первой прусской железной 
дороги между Потсдамом и 
Берлином и строительство 
Потсдамского, а позднее Ан-
гальтского вокзалов в 1838—
1841 гг. явились началом 
этих преобразований. Строи-
тельство этих двух вокзалов 
положило начало развитию 
планировочной структуры 
южной части центра Берли-
на, тесно связанной с основ-
ными магистралями города 
Лейпцигер штрассе и Унтер- 
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ден Линден. Благодаря широким профессиональным международным связям и 
возможностям посещать европейские страны, российские архитекторы того 
времени были хорошо осведомлены о практике реконструкции этих столичных 
городов. Были они также осведомлены и об уровне градостроительного зако-
нодательства, дававшего возможность эти мероприятия осуществлять [1, 
c. 176—182]. 

 
Рис. 5 

В России первым городом, столкнувшимся с отмеченными кризисными 
явлениями, стал Санкт-Петербург, столица империи. Нерегулируемый рост 
его населения, вызванный промышленным подъемом конца XIX  в., породил 
все более углублявшийся жилищный кризис. Так, если в 1890 г. численность 
населения Санкт-Петербурга составляла 954400 чел., к 1900 г. это число вы-
росло до 1418000, в 1912 г. достигло рубежа 2000000, то в 1917 г. в Петро-
граде (без пригородов) проживало 2420000 чел. [4, c. 10]. Стихийность гра-
доформирования, характерная для развития Петербурга в периоды промыш-
ленных подъемов 1890-х и 1909—1914 гг. обострила существовавшие 
городские проблемы и породила новые, прежде всего транспортные и эколо-
гические. 
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Впервые эти проблемы были подняты известным петербургским зодчим 
Леонтием Николаевичем Бенуа (1856—1928), поднявшим движение за но-
вую стратегию развития города и творческое осмысление путей ее реализа-
ции (рис. 6). В 1908 г. он выступил в собрании Академии художеств с запис-
кой «О необходимости составления полного проекта оборудования С-
Петрбурга» [5].  Необходимость  общего  плана  преобразования города была 

 
Рис. 6 

вызвана проблемами, возникшими 
в результате стихийного градофор-
мирования последних десятилетий 
XIX в. В качестве примеров можно 
привести застройку территории 
бывших верфей Адмиралтейства 
жилыми домами в 1870-х гг., не-
реализованные проекты застройки 
Исаакиевской площади частными 
домами (1870-е гг.) и застройки 
площади перед Инженерным зам-
ком, предложение по засыпке Ле-
бяжьей канавки и т.д. Академия 
художеств была в этот период экс-
пертным центром, в который по-
ступали из Городской управы про-
екты городского переустройства на 
заключение. «При обсуждении этих 
проектов, — писал Л.Н. Бенуа в сво-
ей записке, — особенно касающихся 
изменений или переустройства це-
лых частей города, невольно натал-
киваешься на вопрос: каким обра-
зом такие проекты появляются и 
чем  они  вызваны? Предусмотрены 

ли они в общем плане? И является главный вопрос — есть ли вообще у наше-
го городского управления такой общий обдуманный и разработанный план 
всех требуемых переустройств города?» [6, c. 69]. В записке Л.Н. Бенуа при-
водил многочисленные примеры бессистемной застройки Петербурга, соз-
дающей, прежде всего, серьезные транспортные проблемы. «Нам не надо за-
бывать, — писал он, — что общий план нашей столицы был прекрасно заду-
ман, заложен и впоследствии обстроен великолепными монументальными 
зданиями и представлял все данные для дальнейшей обработки и благоуст-
ройства» [6, c. 70]. Отступление от этого плана, по мнению Л.Н. Бенуа, при-
вело к искажению исторических ансамблей города и к нарушению функций 
его главных магистралей. Так, в результате случайной застройки центральной 
части города Невский проспект оказался лишенным параллельных ему раз-
грузочных улиц (дублеров) (продолжений Итальянской и Стремянной улиц в 
обе стороны). Крупная магистраль городского значения — Каменноостров-
ский проспект, проложенный в последние годы XIX в., к этому времени уже 
был транспортно перегружен. Возможности его расширения были к тому 
времени уже упущены. 
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Записка Л.Н. Бенуа, составленная в 1908 г., завершалась предложением о 
немедленном составлении проекта преобразования города в зависимости от 
его потребностей и роста. В связи с этим в записке отмечалось: «Сколько 
бы нам не пришлось рассматривать в будущем всевозможных частичных 
(курсив мой — А.В.) проектов того или иного устройства, особенно связан-
ных с изменениями, — раз не будет у города общего, хорошо обдуманного и 
утвержденного плана, где были бы указаны места, предназначенные для бу-
дущих каких-либо монументальных построек, устройства площадей, садов, 
устройства внутренних портовых приспособлений, циркуляционной дороги 
для обслуживания кольцом города…, мы всегда будем идти ощупью и не-
вольно, очень часто можем решить неправильно, втемную, и тем участвовать 
в ошибках, которые трудно будет исправить в будущем» [6, c. 72]. Прошло 
более 100 лет, но это высказывание мастера петербургской архитектуры не 
утратило своей актуальности. 

Совет и собрание Академии художеств одобрили предложение 
Л.Н. Бенуа, после чего эта записка была передана на рассмотрение Городской 
управы. Этот грандиозный и так необходимый для города план не встретил 
одобрения со стороны городского общественного управления. Городская ду-
ма сочла его преждевременным. Тем не менее в 1909—1910 гг. Л.Н. Бенуа 
повторно обращался в совет, а затем и в собрание Академии за поддержкой 
своих идей о создании Плана преобразования города. В этих предложениях 
Л.Н. Бенуа развивал и обосновывал свои более ранние идеи и вплотную по-
дошел к вопросу о составлении Проекта планомерного развития и преобра-
зования Петербурга. Академия вновь поддержала его. 

Л.Н. Бенуа делал свои выводы исходя из современной ему градострои-
тельной практики, одновременно талантливый инженер путей сообщения 
Федор Егорович Енакиев пришел к тем же выводам на основе анализа тен-
денций роста населения города, экономики городского хозяйства и развития 
транспорта Петербурга. Единство их взглядов на задачи преобразования го-
рода и пути их решения стало основой тесного творческого содружества, на-
чавшегося в 1909 г. и закончившегося в 1915 г., когда Ф.Е. Енакиев умер. В 
соавторстве с М.М. Перетятковичем и Н.Е. Лансере Бенуа и Енакиев в 1910—
1911 гг. разработали План преобразования Петербурга, по существу альтер-
нативный существовавшим планам развития города, основанным на Плане 
урегулирования 1880 г. (рис. 7). 

Этот проект достаточно хорошо описан в историко-архитектурных тру-
дах. Тем не менее представляется необходимым выделить некоторые его по-
ложения, касавшиеся общих направлений развития города и решения транс-
портных проблем. 

Проект намечал развитие Петербурга в северо-восточном направлении 
(создание нового города на 500 тыс. жителей). Эта идея была реализована в 
генеральных планах Ленинграда уже после Второй мировой войны. В проек-
те было также предусмотрено преобразование и благоустройство историче-
ского центра города, в том числе реконструкция ансамблей Михайловской 
площади с ее раскрытием в сторону Невского, площади Инженерного замка и 
прокладка новой улицы — «параллельной артерии» (транспортного дублера) 
Невского проспекта, соединявшей ансамбли этих площадей с Дворцовой 
площадью (рис. 8). Реконструкция Михайловской площади и площади перед 
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Инженерным замком была осуществлена также лишь после Второй мировой 
войны. Однако такие интересные и важные для города градостроительные 
идеи как создание транспортного дублера Каменноостровского проспекта 
(рис. 9), новой магистрали над взятым в коллектор Крюковым каналом от 
объединенного Северо-Западного вокзала до Театральной площади и созда-
ние новой магистрали над частично засыпанным Екатерининским каналом не 
были реализованы ни в тот период, ни позднее. 

 
Рис. 7 

«Сквозной» идеей, проходившей через этот план, была идея сохранения 
и преемственного развития ансамблей и планировочной структуры истори-
ческой части Петербурга, ликвидация искажений, появившихся в результате 
бессистемной застройки конца XIX в. Эти идеи нашли свое отражение позд-
нее, в генпланах Ленинграда 1930—1950-х гг. 

В книге «Задачи преобразования Петербурга» (1912 г.) инженер 
Ф.Е. Енакиев систематизировал идеи, положенные в основу Плана преобразо-
вания Петербурга. В то же время значение этой книги было существенно шире. 

В первой части этого труда на основе опыта европейских и русских го-
родов были изложены основы их развития. Автором были рассмотрены при-
чины, предпосылки, тенденции и противоречия развития крупных европей-
ских городов начиная с эпохи средневековья и кончая серединой XIX в. По-
добный всесторонний анализ был проведен в отечественной архитектурной 
литературе того времени впервые. 
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Рис. 8 

 
Рис. 9 
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Вторая часть книги называется «Задачи преобразования С-Петербурга». 
На основе всестороннего анализа природных и географических особенностей 
города, различных тенденций его развития за 200 лет, а также городских про-
блем, обозначившихся к этому времени, Ф.Е. Енакиев выдвинул ряд идей и 
практических мер по преобразованию российской столицы: 

1) перечень мероприятий по переустройству центральной части Санкт-
Петербурга; 

2) меры по застройке и переустройству северо-восточной периферии го-
рода — Выборгской стороны; 

3) идеи и мероприятия по коренному улучшению средств сообщения го-
родского центра с окраинами; 

4) идеи и мероприятия по строительству метрополитена; 
5) идеи существенного улучшения транспортной ситуации в централь-

ной части города; 
6) предложения по расширению С-Петербургского торгового порта; 
7) предложения по финансовому обеспечению городских реконструктив-

ных мероприятий; 
8) идеи о законодательном обеспечении реализации реконструктивных 

мероприятий не только в Санкт-Петербурге, но и в других русских городах. 
Эти предложения были настолько актуальны в конце первого десятиле-

тия XX в., что представляется важным их кратко прокомментировать, тем 
более что многие из них не реализованы и сегодня. 

К мероприятиям по переустройству центральной части Санкт-Петербурга 
автором были отнесены меры по оздоровлению города, такие как расселение 
его центральных частей, где плотность населения была очень высока, перене-
сение промышленных предприятий за пределы городской черты, устройство 
городских парков и новых рынков, разработку и реализацию проектов улучше-
ния водоснабжения и канализации города [2, c. 35—37]. Были рассмотрены 
необходимость и возможность выноса за пределы центра города больниц и ка-
зарм. Подобный вынос высвобождал до 30 га ценных городских территорий [2, 
c. 68—69]. 

Отдельной темой рассматривались возможности выноса судостроительной 
промышленности с Нового Адмиралтейства и продажа освобожденных терри-
торий (10,5 га) под жилье, а также вынос морских складов из Новой Голландии 
и преобразование этого комплекса для размещения общероссийского юридиче-
ского центра — здания Судебных установлений [2, c. 68]. 

Значительный интерес представляли собой предложенные Ф.Е. Енакие-
вым меры по застройке и переустройству северо-восточной окраины горо-
да — Выборгской стороны, расположенной на правом берегу Невы. Анали-
зируя развитие Санкт-Петербурга за 200 лет, автор пришел к выводу, что в 
этот период из-за недостатка мостов и переправ через Неву и ее протоки пре-
имущественное развитие получила левобережная часть города. В результате 
этого возвышенные территории правобережной части (в среднем свыше 
10…15 м над уровнем Невы) оказались недостаточно заселенными. В одной 
только Выборгской стороне Ф.Е. Енакиев выявил порядка 115 га свободных 
территорий для жилой застройки, в основном для малоимущих слоев населе-
ния. По его расчетам на этих территориях можно было расселить не менее 
100 000 чел. [2, c. 66]. В этой же части города, рядом с Невой, автором был 
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предложен городской стадион площадью около 26 га. Однако для полноцен-
ного функционирования этих новых территорий была необходима их связь с 
центром города. Для ее осуществления автором была предложена идея созда-
ния транспортного «дублера» Каменноостровского проспекта и строительст-
ва нового моста через Большую Невку (см. рис. 9). 

Улучшение средств сообщения городского центра с окраинами Ф.Е. Ена-
киев связывал с необходимостью расширения городских территорий. В пред-
ложениях по их расширению, в основном для строительства для малообеспе-
ченных слоев населения (борьба с жилищной нуждой), Ф.Е. Енакиев отдавал 
предпочтение развитию северо-восточных территорий как наименее затопляе-
мых. Он считал, что для реализации этого развития было необходимо соору-
жение моста через Неву между Александровским (ныне Литейным) и Охтин-
ским мостами с устройством метрополитена  и движения городского транспор-
та по нему [2, c. 81] (см. рис. 7). По мнению Ф.Е. Енакиева, сооружение этого 
моста приобщило бы к городу огромные пространства незатопляемых терри-
торий правого берега Невы и северо-восточной периферии города. 

Интересно, что идея строительства этого моста была отражена во всех 
генпланах развития социалистического Ленинграда. Подобная преемствен-
ность градостроительных идей представляет большой интерес. Будучи нереа-
лизованной в советское время, эта идея зафиксирована в транспортных схе-
мах Генерального плана развития Санкт-Петербурга — Ленинграда 2005—
2025 гг. В настоящее время технический проект этой переправы (в подземном 
варианте — «Орловский тоннель») закончен и изыскиваются средства для его 
реализации. 

Тема строительства метрополитена в Санкт-Петербурге занимает в рабо-
те Ф.Е. Енакиева одно из ключевых мест. Будучи инженером путей сообще-
ния и осознавая темпы роста населения и транспортные проблемы столицы, 
он отмечал, что для метрополитена Петербург «уже давно перезрел» [2, 
c. 41]. С первых лет XX в. в Санкт-Петербурге велась полемика по поводу 
того, — какая схема метрополитена более предпочтительна: надземная или 
подземная. Большинство инженеров склонялись к тому, что необходимо со-
четание надземных и подземных трасс [7, c. 11—12]. Сам Енакиев считал, 
что сфера обслуживания метрополитеном территории С.-Петербурга должна 
быть распространена, главным образом, на восточные районы столицы, что 
также соответствовало предлагаемым схемам размещения надземных и под-
земных городских железных дорог. В этот период уже функционировала 
Приморская железная дорога, обслуживавшая курортные территории север-
ного берега Финского залива. Предполагалась электрификация этой железной 
дороги. Был сделан проект и предполагалось строительство электрической 
железной дороги с частичным использованием существовавших городских 
трамвайных путей от Нарвских ворот до Ораниенбаума (40 верст) и далее до 
Красной Горки (еще 15 верст) [2, c. 38]. 

Ф.Е. Енакиев считал, что основную линию метрополитена целесообразно 
запроектировать таким образом, чтобы она служила соединительным звеном 
между двумя этими вылетными железнодорожными магистралями. Проходя 
по трассе Обводного канала, предлагаемая трасса метрополитена (в наземном 
варианте) должна была соединить между собой проектируемый объединен-
ный вокзал Северо-западных железных дорог, Царскосельский и Николаев-
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ский (Московский) вокзалы. Далее, минуя Таврический сад, трасса должна 
была выйти к Неве, пройти над ней по новому мосту длиной около 400 м и 
выйти на правобережные территории. 

В разделе книги, посвященной идеям проектирования метрополитена в 
столице, Ф.Е. Енакиев писал о тех препятствиях, которые существовали на 
пути реализации этих идей. Препятствия эти были связаны с большой стои-
мостью этого проекта. В этом же разделе автор привел расчеты стоимости 
первой очереди строительства метрополитена, возможных прибылей после 
начала его эксплуатации, из которых следовала достаточная экономическая 
эффективность этого проекта [2, c. 49—51]. Ф.Е. Енакиев считал, что постро-
енный метрополитен должен быть собственностью города, а не частных лиц. 

Решение транспортных проблем в центре Санкт-Петербурга Ф.Е. Енаки-
ев связывал с реализацией следующих мероприятий: 

строительства нового, объединенного вокзала Северо-Западных желез-
ных дорог (взамен Варшавского и Балтийского вокзалов), приближенного к 
центру города; 

засыпки Крюкова канала и создания по его трассе новой магистрали — 
дублера Вознесенского проспекта  до Театральной площади; 

создания дублера Невского проспекта (Мариинского проезда) от Лигов-
ского до Литейного проспекта с продолжением этой магистрали до Михай-
ловской площади (Площади искусств) и далее до Дворцовой площади; 

засыпки Екатерининского канала и создания новой магистрали — дубле-
ра Садовой улицы; 

пробивки дублера Каменноостровского проспекта со строительством но-
вого моста через реку Малую Неву (рис. 9). 

По каждому из этих мероприятий были составлены расчеты, из которых 
следовало, что практическая реализация этих предложений, при объединении 
средств города и правительства, была в то время экономически возможной и 
в перспективе сулила растущие выгоды. 

Интересно, что многие предложения Ф.Е. Енакиева, в частности по 
строительству новых мостов в предлагаемых местах города и транспортных 
дублеров Невского и Каменноостровского проспектов, не утратили своей ак-
туальности и сегодня. 

Важной задачей преобразования Российской столицы Ф.Е. Енакиев счи-
тал расширение Торгового порта. Полноценное функционирование Петер-
бургского торгового порта на Гутуевом острове началось с открытия в 1885 г. 
Морского канала (глубиной около 7,5 м). В 1909 г. канал был углублен до 
9,5 м. На основании тенденций развития внешней торговли и морских пере-
возок на предстоящее десятилетие Ф.Е. Енакиев делал вывод о необходимо-
сти увеличение грузооборота порта по экспорту до 3,2 млн.т., а по импорту 
до 2,8 млн т в год [2, c. 70—71]. Для достижения этих целей он предлагал сле-
дующие мероприятия: 

расширение глубоководных пространств для одновременной стоянки 
122 пароходов и увеличение этих пространств на 22 % по сравнению с 
1911 г.; 

увеличение причальных линий для одновременной погрузки 720000 т; 
расширение портовых территорий на 22,5 га и доведение их до 206 га. 
Эти предложения были представлены на специальной схеме. 
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Сопоставление данной схемы с современным положением Санкт-
Петербургского порта свидетельствует о реалистичности предлагавшихся 
Ф.Е. Енакиевым реконструктивных мероприятий. 

Интересны предложения Ф.Е. Енакиева по финансовому обеспечению 
реконструктивных мероприятий Российской столицы [2, c. 78]. Он справед-
ливо считал, что усиление финансовой самостоятельности Городского обще-
ственного управления может быть усилено введением новых городских нало-
гов на государственные имущества и на имущества, принадлежавшие желез-
ным дорогам. Он подчеркивал важность принятого закона о предоставлении 
Городским общественным управлениям права устанавливать сборы с домо-
владельцев и требовать обязательного присоединения к городской канализа-
ции (с компенсацией соответствующих расходов и ежемесячной платой). По-
добные сборы также могли бы дать городу необходимые дополнительные 
средства на реконструкцию. 

Значительные средства, по мнению Ф.Е. Енакиева, Городское общест-
венное управление могло бы получить путем продажи земельных участков 
после их благоустройства — проведения дорог и улиц, линий водопровода и 
канализации, вертикальной планировки [2, c. 58]. Так как подобная практика 
в современном Санкт-Петербурге отсутствует, данный подход, широко при-
меняемый за рубежом, не утратил своей актуальности. 

Важнейшим условием реализуемости реконструктивных мероприятий в 
Петербурге было, по мнению Ф.Е. Енакиева, их юридическое обеспечение. 
Под ним он имел в виду законодательно закрепленное право города на обя-
зательное отчуждение у их владельцев (с компенсацией со стороны города) 
недвижимых имуществ (территорий и строений), необходимых для проведе-
ния реконструктивных мероприятий: расширения существовавших улиц и 
пробивки новых магистралей, вынесения промышленных предприятий и ка-
зарм за городскую черту и т.д. Енакиев считал, что город должен получить 
юридически закрепленное право, а не принимать обязательства по отчужде-
нию недвижимых имуществ, как практиковалось в то время [2, c. 58—59]. На 
необходимость принятия подобного закона неоднократно указывал также и 
Л.Н. Бенуа [6, c. 73]. Фрагмент из его труда [2, c. 73—75], касающийся перво-
очередных мероприятий по переустройству Петербурга, приведен в прил. 

Однако для воплощения этих широкомасштабных мероприятий времени 
почти не оставалось: с начала Первой мировой войны практическая реализация 
этих предложений была прекращена. Кроме того, проведение в жизнь этих ме-
роприятий требовало таких крупных средств, которыми Городское обществен-
ное управление не располагало, а влиятельные министерства и ведомства в 
этих расходах практически не участвовали. Часть из этих мероприятий была 
реализована уже в советское время, в основном в 1950—1970-е гг. Городские 
проблемы начала XX в. стали актуальными в начале века XXI. Мысли и идеи 
Л.Н. Бенуа и Ф.Е. Енакиева по поводу преобразования Санкт-Петербурга 
почти 100 лет назад, в настоящее время воспринимаются как призыв и преду-
преждение градостроителям сегодняшнего дня. 
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Приложение 

Ф.Е. Енакиев 

Задачи преобразования Санкт-Петербурга [2] 
(Извлечения) 

Работы по переустройству центральных частей столицы и развитию ее территории, с це-
лью заселения окраин, Городское общественное управление должно распределить на последо-
вательные очереди, по разработанному, совместно с Академией художеств, общему плану, при 
этом, на основании изложенных выше соображений и приведенных данных, надлежит руково-
дствоваться нижеследующими положениями: 

1) Свободные пространства Выборгской стороны, Лесного и Полюстровского участков 
представляют собою наиболее благоприятные условия для заселения таковых столичными 
обывателями среднего достатка. Означенные местности должны быть обязательно соединены 
с центральными кварталами метрополитеном. 

2) Местности, расположенные в пространствах между левым берегом Невы и взморьем, 
а именно: Александро-Невская часть, Шлиссельбургский, Адександровский и Новопетергоф-
ский пригороды, занятые железнодорожными линиями, заводами, фабриками, складами и пор-
товыми устройствами — должны оставаться в распоряжении железных дорог, промышленно-
сти и торговли. Ввиду сего большинство заводских рабочих, железнодорожные служащие и 
крестьяне, составляющие более 50 % населения С-Петербурга, будут заселять эти окраины, 
сообщение с которыми центральных частей столицы будет совершаться по железнодорожным 
линиям и по Невской пригородной дороге. В ближайшем будущем Петергофский участок и 
местности на берегу взморья — Лигово, Стрельна, Сергиево и до Петергофа — будут обслу-
жены Ораниенбаумской электрической железной дорогой, соединенной с сетью городских 
трамваев. 

3) Приемное здание поездов линий Северо-Западных железных дорог, по которым пере-
возится большая половина всех пригородных пассажиров, должно быть перенесено ближе к 
центру города — на Троицкую площадь, и к новому вокзалу устроен проезд по перекрытому 
Крюкову каналу. 

4) Проекты преобразования центральных частей надлежит разрабатывать в соответст-
вии с требованиями улучшения санитарных условий столицы. Вместе с тем ширина новых 
улиц должна быть достаточной для свободного передвижения двухпутных трамваев и экипа-
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жей. В первую очередь работ этого разряда необходимо поставить устройства проездов, раз-
гружающих Невский, Вознесенский, Каменноостровский проспекты и Садовую улицу. 

5) Метрополитэн в С-Петербурге может быть устроен преимущественно возвышенного 
над горизонтом улиц типа, на металлических столбах, железобетонных эстакадах и насыпях с 
подпорными стенками, в местностях, мало заселенных. Главная линия метрополитена, охваты-
вающая город с восточной его стороны, должна быть построена от нового вокзала Северо-
Западных железных дорог, по намеченному выше направлению, до нового вокзала — общего 
для метрополитена и Сестрорецкой ж.д. — на Выборгской стороне с ветвями: к Загородному 
проспекту, по Семеновскому плацу и к Фонтанке, против Итальянской улицы, по проектируе-
мому проезду, параллельному Невскому проспекту. Строящаяся соединительная ветвь Импер-
ских железных дорог с Финляндскими сделается, со временем, вторым внешним полукольцом 
Петербургского метрополитена. Сообщение между отдельными частями города и окраинами, 
не вошедшими в сферу тяготения к метрополитену, должно быть обеспечено созданием об-
ширной сети трамваев. 

6) Проезды с мостов через Неву на левый ее берег должны быть продолжены: для Нико-
лаевского моста  перекрытием Крюкова канала, для Троицкого моста устройством аллей, через 
Царицын луг, для Охтенского моста — созданием нового проспекта, по направлению к Кироч-
ной улице. Между Охтенским и Александровским мостами имеет быть построен шестой по-
стоянный через Неву мост (здесь и далее выделено мной — А.В.), который будет служить как 
для проезда экипажей из Полюстрова через Орловскую улицу, Суворовский проспект до Нев-
ского, так и для метрополитена. 

7) На оставшихся свободными пространствах застроенных частей города должны быть 
устроены сады, скверы и спортивные площадки. Большой городской спортивный парк (стади-
он) должен быть создан в местностях между Лесным Корпусом, Удельным парком и скаковым 
ипподромом; к последнему должен быть устроен от Строгановского моста широкий проезд. 

8) На свободные окраинные земли необходимо переносить постепенно, находящиеся ны-
не в земельных центральных участках, промышленные предприятия, казармы, больницы и 
закрытые учебные заведения. 

Кроме изложенных предположений, Городскому самоуправлению следовало бы заняться 
неотлагательно устройством центрального рынка. Рынки в С-Петербурге — более чем неудов-
летворительны, как по гигиеническим условиям хранения и продажи съестных припасов, так и 
по своим размерам; за недостатком места на Сенной площади, провизия продается на откры-
том воздухе, вдоль по Обуховскому проспекту и на площади у моста… Центральный рынок 
должен быть устроен на Семеновском плацу — вблизи Царскосельской станции, дабы подво-
зить припасы к складам по железной дороге. 

Ужасны в С-Петербурге условия перевозки тяжестей: такого института, как наши ломо-
вые, не имеется ни в одной из европейских столиц. Если увеличить количество выгрузочных 
мест на Неве и ее притоках и утроить несколько новых товарных железнодорожных станций, 
то движение ломовых по улицам сократится. Для перевозки грузов в ночное время могут быть 
приспособлены метрополитен и трамвай. 

Задач по преобразованию и работ по их исполнению имеется в С-Петербурге великое 
множество, но ранее всего должно быть осуществлено все, что имеет непосредственное отно-
шение к охранению здоровья граждан — и в первую голову водоснабжение и канализация. 

 


