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Аннотация. В данной статье рассмотрено архитектурно-планировочное развитие 

территорий, прилегающих к железнодорожной (ж./д.) станции «Стрельна» (в контек-

сте с другими станциями), включая визуальные и планировочные изменения. Описание ар-

хитектурно-планировочного развития принятых территорий произведено по дифферен-

цированным этапам, выделено 3 этапа (1848-1857 гг., 1858-1890 гг., 1891 г. – настоящее 

время). Для каждого из этапов составлены схемы архитектурно-планировочного разви-

тия территорий, прилегающих к исследуемой станции. На схемах отмечены сложившие-

ся к описываемым периодам времени доминанты, композиционные узлы и оси. По резуль-

тату исследования схем всех этапов сделаны выводы по влиянию строительства ж./д. 

станций на процесс развития исследуемых территорий. 
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Введение. Архитектурно-

градостроительное развитие Санкт-

Петербурга протекало скоррелированно с 

планировочными изменениями его приго-

родов. В начале XVIII века функционально 

мызы, построенные по пути из столицы 

вдоль южного берега Финского залива, 

представляли собой «путевой двор» для 

переезда на о. Котлин [1]. Со временем 

функция осваиваемых прибрежных терри-

торий переходит в плоскость рекреацион-

но-эстетической, ведь строящиеся заго-

родные резиденции и создаваемые парко-

вые ансамбли служили не только местом 

отдыха для членов императорской семьи, 

но и отражали современные архитектурно-

художественные тенденции, существо-

вавшие в профессиональных кругах. Про-

исходило интенсивное формирование ря-

довой застройки, хаотичность которой во 

многом определялась отсутствием приори-

тетного планировочного направления. 

Возникающие просёлочные дороги нахо-

дились в своей ортогональной сетке, за-

частую не объединявшейся в комплексную 

систему расселения в поселении. Проклад-

ку Петергофской железной дороги в плос-

кости градоформирования можно рассмат-

ривать как средство регулирования этой 

системы: как по увеличению количества 

самих жилых кварталов, так и переориен-

тации их по новому направлению. За узло-

вые точки приняты ж./д. станции. В дан-

ной статье рассмотрено преобразование 

территорий посёлка Стрельна, прилегаю-

щих к одноименной станции, в их истори-

ческом развитии. 

1. Предпосылки развития (до I этапа). 

До охарактеризования I этапа, дифферен-

цированного периодом с 1848 по 1857 г., 

необходимо детерминировать, как разви-

валась территория поселка Стрельна в 

районе построенной одноимённой ж./д. 

станции, ведь крайне важно понять фи-

лиацию исторической планировочной 

структуры, застройки и узловых мест.  

Таким образом, следует обратить вни-

мание, что еще в начале 18 века Петр I 

создает ППТ Стрельны (1716 год). Основу 

преобразования местности обеспечили 

земляные работы, в частности при созда-

нии плотины у р. Стрелки, вследствие ко-

торых возник пруд с большим запасом во-

ды [2]. Исторически развитие и благоуст-
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ройство данной территории было связано с 

желанием императора Петра I создать ве-

ликолепную резиденцию, тождественную 

Версалю. Расположенная рядом с 

р. Стрелкой мыза, в которой любил оста-

навливаться император по пути следова-

ния в Кронштадт, стала «базой» зарож-

дающегося величественного ансамбля [3]. 

Некой доминантой зарождающейся строй-

ки явилось возведенное в 1711 году на 

возвышенной части деревянное имение с 

мезонином и шестиколонным тосканским 

портиком (Путевой дворец Петра I) [4]. 

Начались работы по созданию Стрельнин-

ского парка. На открытых возвышенных 

местах были организованы «государевы 

огороды» [5].  

В 1716 году сформировано искусствен-

ное русло р. Стрелки (от плотины до зали-

ва). В устье созданного русла приступили 

к строительству пристани, была насыпана 

каменная дамба; консеквенцией трудоём-

ких работ, выполненных руками крепост-

ных крестьян и солдат, была создана удоб-

ная гавань [3]. 

В этот период велось интенсивное 

строительство парков и дворца в Стрельне. 

Безусловно, идея создания «русской Вер-

салии» Петром I в Стрельне не была осу-

ществлена, однако и после перехода ос-

новных архитектурно-строительных «сил» 

в Петергоф, строительные работы продол-

жались, но их темп был весьма замед-

лен [6]. Также важно отметить, что посте-

пенно развивается частное усадебное 

строительство: построены приморские да-

чи царевен Екатерины Иоанновны и Пра-

сковьи Иоанновны, А. Кикина, У. Синяви-

на, А. Меншикова и др. [7]. Планировоч-

ное решение первых загородных домов и 

мыз было характерно использованием 

сложного рельефа побережья: на высокой 

береговой террасе, со значительным укло-

ном в сторону залива, возводились двор-

цовые постройки (каменные или деревян-

ные), производилось осушение болотисто-

го пространства между обрывом и зали-

вом, на котором создавался регулярный 

парк. 

С активным развитием прибрежной 

территории и строительством Кронштадта 

Стрельна представляла собой некое консо-

лидирующее звено: через неё функциони-

ровал Нарвский тракт, происходил приток 

на Петергофское направление работных 

людей, крепостных крестьян. Закладыва-

лась планировочная структура поселка, 

архитектурный образ которого складывал-

ся преимущественно из быстровозведен-

ных бревенчатых изб, землянок, сопутст-

вующих построек: бань, харчевен, амбаров 

и т.д. 

Локализация застройки Стрельны опре-

деляется преимущественно транспортны-

ми «артериями», а именно – вдоль Нижней 

дороги (а впоследствии – вдоль Петергоф-

ского шоссе), а ориентация световых про-

ем построек, как и принято, по направле-

нию к Финскому заливу. В середине XVIII 

века вдоль «Петергофской першпективы» 

возникают различные усадебные дворцо-

вые постройки с образованием регулярных 

партерных парков. Важно отметить, что 

градостроительное развитие Стрельны ис-

кусственно замедлялось, возникала види-

мая диспропорция между «обеспеченны-

ми» и «незнатными» участками, превали-

рующе сохранялся деревенский уклад 

жизни. 

В Стрельне в 1807 году Л. Руска по-

строил каменный почтовый двор, и в лет-

ний период года между Санкт-

Петербургом и мызой было запущено 

движение дилижансов, несомненно ока-

завшее влияние на ускорение процессов 

освоения пригорода [8]. Также переселе-

ние немецких крестьян-колонистов сыгра-

ло релевантную роль в освоении террито-

рии, строительстве новых зданий и соору-

жений.  

Для лейб-гвардии Уланского полка бы-

ли возведены комплекс казарм с конюш-

нями и госпиталь. Образовалась достаточ-

но плотная застройка с геометрически 

правильной уличной сеткой, вторящей ре-

гулярной планировке Стрельнинского 

парка и улицам, отходившим от Петергоф-

ского шоссе. Сохраняется полигональ-

ность планировочной структуры, многие 

участки территории еще не освоены долж-

ным образом. Продолжается усадебное 

строительство (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент подробного плана Санкт-Петербурга 1828 года генерал-майора Шуберта 

 

2. I этап архитектурно-

планировочного развития (1848-

1857 гг.). До открытия ж./д. станции 

«Стрельна» выделен I этап, взятый в пери-

од 10 лет, для фиксирования существую-

щей планировочной системы, о закончен-

ности которой пока говорить рано. За-

стройка складывается степенно, но доста-

точно хаотично. На приведенной ниже 

схеме отмечены сложившиеся к тому вре-

мени доминанты, композиционные узлы и 

оси (рис. 2). Планировочные оси в основ-

ном представлены Петергофской дорогой, 

Волхонским шоссе и отходящей от них 

системой более мелких улиц. 

 

 
Рис. 2. Схема I этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих к 

ж./д. станции «Стрельна» 

 

Среди существующих объектов, фор-

мирующих собой композиционные узлы и 

доминанты, на схеме выделены: дворец 

Петра I, Старая и Новая Кикенка, Стре-

линская слободка, Стрелинская колония, 

Сергиева слобода, Троице-Сергиева пус-

тынь, сыгравшая важную роль в аккуму-

лировании населения в данные места, от-

крыв свои двери для паломников. 
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3. II этап архитектурно-

планировочного развития (1858-

1890 гг.). Эвентуальность заметных изме-

нений в развитии Стрельны середины XIX 

века определилась открытием в 1857 году 

движения поездов по железной дороге – 

Санкт-Петербург-Петергоф [9]. Данная 

территория становится уже самостоятель-

ной единицей в плеяде жемчужин Петер-

гофской стороны. 

На схеме данного этапа отмечены со-

хранившиеся и появившиеся доминанты, 

композиционные узлы и оси (рис. 3). 

Структура поселений полицентрична: на 

пересечении новых композиционных осей 

(обозначенных на схеме) в узлах начинает 

формироваться жилая застройка, сохраня-

ется контраст между рядовыми дачами и 

барскими особняками, тождественно тому, 

что было определено ранее, но теперь ори-

ентиром градостроительных преобразова-

ний становятся появившиеся ж./д. вокза-

лы. Важно отметить, что построенную 

станцию, как отдельную единицу, рас-

сматривать нельзя. Железнодорожная ли-

ния задаёт своё новое направление, новый 

поворот развития, оживляя сложившийся 

ритм Петергофского и Волхонского шоссе. 

Она стала интегрирующим звеном в сово-

купности с другими станциями железной 

дороги, так как именно вдоль них, а позже 

и далее в поперечном направлении стала 

развиваться жилая застройка, формируя 

кварталы, со своей структурой улиц. 

Рис. 3. Схема II этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих к 

ж./д. станции «Стрельна» 

Продолжает активно застраиваться Ха-

лузи (немецкое поселение), заводы, Алек-

сандровская и Сергиевская слободка, на 

территории которых строились малоэтаж-

ные жилые здания. Вырубленные леса, 

просеки становились облагороженными 

лесопарковыми зонами. Нельзя не обра-

тить внимание на тот факт, что значитель-

ная часть территории остается заболочен-

ной.  

Вокзал ж./д. станции «Стрельна» по-

строен архитектором Н.Л. Бенуа. Замко-

вый образ краснокирпичного фасада во-

кзала с четырехъярусной башней выделял-

ся среди окружающих построек, рассмат-

ривался в виде целого ансамбля, созданно-

го Н.Л. Бенуа в традициях развивающегося 

стиля романтического историзма, а имен-

но являлся эксплицитным примером раз-

вития данного стиля в Санкт-Петербурге и 

его пригородах (локально в усадебной ар-

хитектуре, комплексах конюшен, вокзалов 

и т.д.) [10].  
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4. III этап архитектурно-

планировочного развития (1891 г. – на-

стоящее время). 

На схеме III этапа также отмечены со-

хранившиеся и появившиеся доминанты, 

композиционные узлы и оси (рис. 4). По 

схеме можно сказать, что планировочная 

структура усложняется, уличная сеть мо-

дернизируется, виден модуль квартала, 

которым структурируется территория. 

Сформированы основные населенные 

пункты, сконсолидированные между собой 

уличной сетью, фронт зданий которых из-

меняется под её воздействием. 

Рис. 4. Схема III этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих 

к ж./д. станции «Стрельна» 

Основные оси также, как и на преды-

дущих этапах, отходят от основных до-

рожных магистралей. Повышается плот-

ность застройки, и она постепенно упоря-

дочивается. Предыдущее композиционное 

и планировочное значение ж./д. станции 

«Стрельна» утрачивается, но при этом со-

хранение её историко-культурной ценно-

сти бесспорно. Находящаяся в упадке 

Стрельна после продолжительных бом-

бардировок фашистско-немецких захват-

чиков, благодаря валидности приложен-

ных профессиональных архитектурно-

реставрационных и строительных сил, бы-

ла восстановлена в том историческом ви-

де, который она имела до войны [7]. Ос-

новные планировочные оси и узлы и в на-

стоящее время детерминируются на со-

временной карте. 

Вывод. На основании вышеизложенно-

го можно сделать ряд выводов: 

1. Архитектурно-планировочное фор-

мирование территорий, окружающих ж./д. 

станцию «Стрельна», складывается как 

система из отдельных структурных орто-

гональных единиц жилой застройки (рядо-

вой и индивидуальной усадебной).  

2. Образующиеся поселения, ланд-

шафтные объекты можно представить как 

композиционные узлы. Акцентные по объ-

ёму или выразительности здания и соору-

жения – как доминанты (включая иссле-

дуемую ж./д. станцию). 

3. Взаимодействие с уличной сетью

(композиционными осями) композицион-

ных узлов и доминант, отображенное на 

приведенных выше схемах, показывает, 

что в процессе исторического развития 

происходят планировочные изменения в 

структуре территорий как общие, так и ло-

кальные. 

3.1. Общим изменениям соответствует 

фиксация застройки у доминант и компо-

зиционных осей. Направление Петергоф-

ской железной дороги закрепило системы 

поселений, месторасположение ж./д. стан-
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ций, в свою очередь, эти системы центри-

рует. В рассматриваемой случае – ж./д. 

станция «Стрельна» центрирует немецкое 

поселение Халузи, Ижорку, Викколово и 

др. с последующей застройкой, тем самым 

задавая увеличение числа построек в ра-

диусе «притяжения». Притяжение сущест-

вовало не только композиционное, но и 

непосредственное: увеличилось число 

проживающих, изменялась «визуальная 

модель» пригорода, которая была до 

строительства станций. Это был важный, 

релевантный шаг для градостроительного 

развития неосвоенных земель и улучше-

нии положения существующих, это целый 

комплекс инфраструктурных, демографи-

ческих, коммуникационных и т.д. измене-

ний. 

3.2. Локальным изменениям соответст-

вует разбивка на отдельные «кварталы» 

образованных поселений в границах ра-

диусов «притяжения» превалирующе по 

формирующимся композиционным осям, а 

не доминантам. 

4. Архитектурный образ поселений 

складывался из построек, созданных как 

по «образцовым» проектам, так и локально 

– по частным заказам. Облик загородных

усадьб во многом зависел от стилевых 

предпочтений архитекторов, от домини-

рующего в городе стиля. Безусловно, ро-

мантический облик вокзала ж./д. станции 

Н.Л. Бенуа, вероятно, мог повлиять на вы-

бор данного решения архитектором или 

заказчиком для частного дома, но преоб-

ладающая регулярная застройка сохраняла 

традиционный русский вид. Однако, важ-

но заметить, что изменение «визуальной 

модели» пригорода, о чём было сказано 

выше, обусловило перемены и в его архи-

тектурном образе в направлении строи-

тельства новых «городских» типов зданий 

и сооружений. 

Можно утвердить, что именно строи-

тельство новых ж./д. станций позволило 

задать вектор не только архитектурно-

планировочного, но и постепенного мно-

гофазного градостроительного развития 

поселений. 
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Abstract. This article discusses the architectural and planning development of the territories 

adjacent to the railway station «Strelna» (in the context of other stations), including visual and 

planning changes. The description of the architectural and planning development of the adopted 

territories was made according to differentiated stages, three stages were identified (1848-1857, 

1858-1890, 1891 – present). For each of the stages, schemes of architectural and planning de-

velopment of the territories adjacent to the station under study were drawn up. On the diagrams, 

dominants, compositional nodes and axes that have developed by the described time periods are 

marked. Based on the results of the study of the schemes of all stages, conclusions were drawn 

on the impact of the construction of the railway  stations on the development process of the stud-

ied territories. 
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