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Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения и развитие бульваров как 

элементов планировочного каркаса города. Центральное место в работе занимает изу-

чение этапов эволюции бульваров с определением присущих им функциональных и плани-

ровочных особенностей. В заключении обсуждается вопрос о целесообразности и вос-

требованности бульваров традиционного типа и смене подходов к их проектированию в  

современном городе. 
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Сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем градостроительства является про-

ектирование открытых общественных про-

странств. Особое место среди них занима-

ют бульвары. Эти элементы планировоч-

ного каркаса города были популярны в 

разные исторические периоды, отличаясь 

по планировке и функциональному напол-

нению, которые соответствовали требова-

ниям времени. В настоящее время отече-

ственные и зарубежные градостроители 

ведут поиск функционально-

пространственных моделей бульваров, от-

вечающих потребностям современности. В 

этой связи исследование развития бульва-

ров как  одного из специфических элемен-

тов планировочной структуры города яв-

ляется актуальным направлением градо-

строительной теории. 

Для понимания сложившихся подходов 

к проектированию бульваров следует об-

ратиться к истории их возникновения и 

развития. Для её исследования в статье 

были собраны данные из вторичных ин-

формационных источников (энциклопеди-

ческие справки и словари), проанализиро-

ваны  сохранившиеся исторические буль-

вары с использованием метода сравни-

тельного анализа, а также изучены проек-

ты современных  бульваров в городах Рос-

сии и их реализация. 

На возникновение бульвара как объекта 

градостроительной деятельности указыва-

ет этимология слова. Термин «бульвар» 

появился во французском языке в 15-м ве-

ке в форме «boloart» и имел голландское 

происхождение от «bolwerk» – крепостной 

вал. Впервые бульвары как планировоч-

ные элементы крепости были применены 

англичанами в 1428 г. при осаде Орлеана и 

представляли собой отдельно стоящие 

квадратные укрепление сомкнутого вида с 

валом и рвом (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Схема редута и крепостного вала 

 

В течение двух следующих веков слово 

«бульвар» закрепилось в европейских язы-

ках в различных близких по звучанию 

формах (ит. «baluardo», нем. «boulevard», 

англ. «boulevard») в значении крепостной 

вал или бастион. Образцами этих соору-

жений являются бульвары в городах 

Шаффхаузене и в Труа (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Бульвар в Шаффхаузене [3] 

 

Таким образом, в первый период, 15-16 

века, слово «бульвар» по смысловому на-

полнению отличалось от современного. 

Они являлись частью оборонительных со-

оружений, размещённых по периметру го-

рода, с кольцевой планировкой. Стоит от-

метить, что в эпоху Возрождения произо-

шёл сильный рост городов, вследствие че-

го крепостные укрепления оказались внут-

ри застройки. Этот факт вместе с плани-

ровкой фортификаций положил основу для 

размещения бульваров уже в качестве 

транзитных пространств, не уступавших 

по ширине улицам, в городских историче-

ских центрах.  

С изменением уклада жизни и научно-

технического прогресса в эпоху Просве-

щения необходимость в фортификацион-

ных сооружениях отпала. В конце 17-го 

века французский король Людовик XIV 

приказал снести стену, окружавшую Па-

риж, так как ее оборонительное значение 

было к тому моменту утрачено, и город 

разросся далеко за её пределы. Согласно 

плану реконструкции Парижа на месте 

стены были запроектированы озеленённые 

променады, послужившие началом буду-

щих Больших бульваров (рис. 3). Так поя-

вились первые бульвары в их современном 

понимании. При этом, несмотря на карди-

нальное изменение их функции с форти-

фикационной на прогулочную, название 

«бульвар» сохранилось за устроенными на 

месте упразднённых и срытых валов ал-

леями для прогулок, обсаженных деревья-

ми. 
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Рис. 3. Большие Бульвары Парижа: Бульвар Мадлен, бульвар Капуцинок, Итальянский 

бульвар, Сен-Мартен и Монмартр, Пуассониер и Бон-Нувель. 

 

Таким образом, в 17-м веке происходит 

превращение бульваров в пешеходное 

пространство. Их главной и единственной 

функцией в этот период становится обес-

печение транспортной и пешеходной связи 

между общественными площадями в сло-

жившейся плотной и запутанной плани-

ровке застройки. 

Третий этап развития бульваров начи-

нается в 19-м веке с появлением широких 

пешеходных бульваров, пространство ко-

торых использовалось для общения и про-

гулок и постепенно превращалось в место 

для специальных социальных собраний. 

Следствием чего стало возникновение 

особой бульварной культуры. Стоит отме-

тить, что в основном это касалось только 

людей высокого достатка, у которых были 

время и возможность на подобные прогул-

ки. Например, на Тверском бульваре в Мо-

скве, являвшемся популярным местом 

прогулок аристократов, представителям 

прочих сословий было запрещено гулять.  

В этот период зарождается бульварная 

культура, породившая фланера – человека, 

гуляющего с целью развлечения и получе-

ния удовольствия от наблюдения сценок 

городской жизни. Фланирование стано-

вится типичным для культуры середины – 

конца XIX в., и городские пространства 

перестраиваются под эту потребность: 

создаются все новые и новые бульвары 

для прогулок [4]. Большое значение при 

формировании бульваров этого периода 

приобретают благоустройство, озеленение 

и архитектурный облик окружающей за-

стройки (рис. 5). Философ и теоретик 

культуры Вальтер Беньямин описывал 

бульвары как пространство, построенное 

из домов, «возведенных, казалось, не для 

того, чтобы жить в них, а словно камни – 

для того, чтобы между ними прогуливать-

ся» [5]. 

Таким образом, появились бульвары 

традиционного типа, представляющие со-

бой прогулочную аллею, расположенную в 

пешеходной зоне, или широкую озеленен-

ную полосу с пешеходными дорожками, 

разделяющую транспортные потоки, отве-

чающую требованиям комфортной среды 

и обладающую соответствующими место-

положению социокультурными функция-

ми. Главной особенностью бульваров тра-

диционного типа как общественного про-

странства было создание архитектурно-

планировочными средствами отвечающего 

требованиям общества социокультурного 

сценария городской жизни. 

В русский язык слово «бульвар» при-

шло во второй половине 18-го века из 

французского (от «boulevard») и применя-

лось для описания улиц Парижа [6]. В этот 

период российское государство активно 

перенимало западноевропейский опыт во 



179 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

многих областях, в том числе черты архи-

тектурных стилей и градостроительные 

элементы. Одним из таких элементов стал 

бульвар. 

Как и в других городах Европы в Моск-

ве первые бульвары появились на месте 

крепостной стены, утратившей свои обо-

ронительные функции в результате разрас-

тания городской застройки. Стена Белого 

города была разобрана, и на её месте было 

запроектировано Бульварное Кольцо Мо-

сквы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Тверской бульвар. Вид в сторону Страстной площади (ныне – Пушкинская).  

Акварель О. Кадоля. 1827. 

 

Отличительной характеристикой Пе-

тербургских бульваров стало то, что они 

возникли в результате озеленения уже су-

ществующих улиц, а не на месте бывших 

городских укреплений. Подобный прин-

цип формирования бульваров был харак-

терен для городов, построенных после 16-

го века на основе предварительно разрабо-

танных  генеральных планов, и, следова-

тельно, не успевших разрастись за преде-

лы городских фортификаций. К таким 

примерам относится  улица Унтер-ден-

Линден в Берлине, Германия. Примером 

может послужить Невский проспект, кото-

рый после благоустройства и озеленения 

приобрёл статус бульвара (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Аничков дворец и Невский проспект от берега Фонтанки. Гравюра Я.В. Васильева 

с рисунка М.И. Махаева. 1753 г. 

 

Следующий этап развития бульваров 

произошёл в 50-х годах XX века. Бульвары 

вновь становятся местом социальных соб-

раний теперь для более широких слоёв на-

селения. Соответственно, социокультур-

ные функции бульвара расширяются. В 

результате, помимо традиционных функ-

ций: прогулки, создания коммуникацион-
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ного пространства, — добавляются специ-

фические: мемориально-историческая, 

торгово-развлекательная (бульвар Елисей-

ские поля в Париже, Франция, бульвар 

Лас-Вегас в Лас-Вегасе, США, терраса на-

бережной Марин-Драйв в Бомбее, Индия и 

др.). 

Большое развитие во второй половине 

XX века получило строительство бульва-

ров в новых жилых микрорайонах, на на-

бережных, в торговых центрах, вдоль ос-

новных транспортных магистралей. В этот 

период бульвары положили начало разде-

лению городских территорий на пешеход-

ные и транспортные зоны, способствовали 

созданию системы не пересекающихся на 

одном уровне пешеходных и транспорт-

ных коммуникаций. 

К концу ХХ в. транспортный поток вы-

живает с бульваров пешеходов. Высокая 

интенсивность транспортных потоков 

привела к установке светофоров и заборов, 

ограничивающих свободу передвижения и 

возможность беспрепятственно покинуть 

бульвар при необходимости. Эти факторы 

отразились и на популярности бульваров, 

поскольку пешеходы предпочитают троту-

ар вдоль домов пешеходной прогулочной 

аллее, разделяющей транспортные потоки, 

ввиду неудобства её использования. Мно-

голюдными остаются лишь те из них, ко-

торые наполняют туристы, перемещаю-

щиеся от одной достопримечательности к 

другой [7]. Вместе с изменением культуры 

общества эти факторы стали основанием 

для нового этапа развития бульваров [8]. 

Бульвар как широкая аллея вдоль или по 

середине городской улицы, обсаженная с 

двух сторон деревьями и предназначенная 

для прогулок, уже не функционирует как 

наполненное смыслами городское про-

странство, поскольку изменились условия 

жизни людей и, соответственно, произош-

ли изменения в общественном сознании. 

С целью обновления и улучшения 

функционирования бульваров проводятся 

теоретические исследования и их проверка 

на практике. Несколько лет назад специа-

листы NACTO – Национальной ассоциа-

ции транспортных департаментов США 

разработали новые стандарты проектиро-

вания городских улиц, отвечающие запро-

сам современности и вызовам будущего, 

изложенные в книге «Проектирование го-

родских улиц» [9]. Решением вопроса 

оживления бульваров занимаются также 

отечественные архитекторы. Архитектур-

ный критик и партнер КБ «Стрелка» Гри-

горий Ревзин, утверждает, что «общест-

венное пространство – это не место, а спо-

соб обживания места». Т. е. чтобы сфор-

мировать центры притяжения необходимо 

соединение в одной точке множества 

функций. Отдельным направлением разви-

тия стали тематические бульвары и буль-

вары в жилой застройке [10; 11]. Все более 

четко выделяется тенденция формирова-

ния бульваров как арт-пространств [12]. 

Таким образом, первые бульвары в их 

современном понимании возникли более 

300 лет назад в результате смены функции 

общественным пространством, когда не-

обходимость в фортификационных соору-

жениях перестала быть актуальной, и на 

первый план вышли проблемы организа-

ции транзитных пространств для транс-

порта и пешеходов в расширяющихся го-

родах. Эту проблему решали реорганизо-

ванные в пешеходное пространство крепо-

стные стены и валы. Их главной и единст-

венной функцией бульваров было обеспе-

чение транспортной и пешеходной связи 

между общественными площадями в сло-

жившейся плотной и запутанной плани-

ровке застройки. 

Впоследствии формируются общие чер-

ты бульвара как элемента городской сре-

ды: 

– полоса озеленения, которая проходит 

по центру, с одной или обеих сторон буль-

вара; 

– обеспечение социокультурной функ-

ции – т. е. создания условий на прогулоч-

ной аллеи для развития тех или иных ви-

дов деятельности горожан и различных 

ритуалов повседневной жизни; 

– создание определённого архитектур-

ного облика выходящими на бульвар фа-

садами зданий; 

– наличие пешеходной зоны, иногда со-

вмещенной с зоной отдыха: скамейками, 

беседками. 

Наполнение бульвара общественной 

функцией привело к его превращению в 
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публичное пространство и формированию 

социокультурного сценария использова-

ния данной территории. 

Вслед за изменениями условий жизни 

менялись социкультурные сценарии, а 

вместе с ними требования к планировке, 

размещению и наполнению бульваров. 

На данный момент бульвары традици-

онного типа, расцвет которых пришёлся на 

3 этап развития, сохранились как истори-

ческие, туристические или бульвары вдоль 

набережных. 

В 20-м веке к ним добавились типы 

бульваров, разработанные в Советском 

Союзе: мемориальные и расположенные 

внутри жилых групп. 

Сегодня благодаря высокому уровню 

технического развития стало возможно 

создание многоуровневых бульваров и 

включённых в них сложноорганизованных 

медиа-пространств. В то время как менее 

функционально и предметно насыщенные 

бульвары уже не могут выдерживать кон-

куренцию с другими городскими про-

странствами как точка притяжения насе-

ления. 

Анализ исторической эволюции буль-

варов позволяет выделить следующие эта-

пы развития бульваров: 

1 этап – 15-16 вв. – бульвары являлись 

фортификационными сооружениями; 

2 этап – 17 в. – превращение бульваров 

в пешеходное пространство; 

3 этап – 18-19 вв. – трансформация 

бульваров в открытые общественные про-

странства и зарождение аристократиче-

ской бульварной культуры; 

4 этап – вторая половина 20-го в. – рас-

ширение социокультурной функции буль-

вара; 

5 этап – начало 21 в. – поиск нового со-

циокультурного наполнения бульвара и 

переосмысление его связи с транспортны-

ми магистралями. 

В последние годы в нашей стране было 

создано достаточно много проектов буль-

варов нового типа: тематические, много-

функциональные, бульвары в жилой зоне 

(Бульвар Науки в Санкт-Петербурге 

2017 г., Бульвар Протон в г. Гатчина, Лы-

бедский бульвар в Рязани, 2017 г., Бульвар 

«Белых Ночей» в Санкт-Петербурге, 

2017 г.) (рис. 6, 7)). 

 

 
Рис. 6. Схема генплана бульвара «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, 2017 г. [13] 
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Рис. 7. Бульвар «Белых Ночей» в Санкт-Петербурге, 2017 г. [13] 

 

Оценивать то, будут ли эти проекты 

востребованы, на данный момент сложно, 

так как многие из них ещё не реализованы. 

Однако, например, Лыбедский бульвар в 

Рязани, запроектированный в 2017 году, 

пользуется популярностью и на его терри-

тории проходят массовые мероприятия го-

рода и района, что говорит об успешности 

проекта в краткосрочной перспективе. 

Подводя итог, стоит отметить, что роль 

бульваров как общественного пространст-

ва все более усложняется, в связи с чем 

повышается их функциональная насыщен-

ность, а также и пространственно-

планировочная организация. На сегодняш-

ний день большинство бульваров в совре-

менных городах представляют собой озе-

лененные территории в виде полос с раз-

витой сетью аллей и дорог, предназначен-

ные для интенсивного движения всех 

пользователей уличного пространства, на-

сыщенного многофункциональными объ-

ектами, включая зоны рекреации и куль-

турно-бытового досуга. 
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Abstract. The article considers the reasons for the emergence and development of boulevards 

as elements of the planning framework of the city. The Central place in the work is occupied by 

the study of the stages of the evolution of boulevards with the definition of their inherent func-

tional and planning features. In conclusion, the question of expediency and demand for tradi-

tional type boulevards and changing approaches to their design in the modern city is discussed. 
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