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Петербург всегда развивался по плану. 
Традиция, заложенная великими архи-

текторами Трезини и Леблоном, сохра-
няется. И до сих пор  основой городского 
развития  является Генеральный план, 
который, как и 300 лет назад, имеет раз-
мерность плоскости (2D). Сегодня, если 
мы намереваемся осваивать подземное 
пространство, необходим современный 
формат —  3D-генплан. Иначе под землей 
может сложиться стихийный город — на-
подобие тех, что возникали в эпоху сред-
невековья — с узкими кривыми улицами, 
случайными постройками. 

Поясню: подземные постройки в от-
личие от наземных, гораздо сложнее 
преобразовать, реконструировать и даже
просто снести. Если под перекрестком 
двух улиц, под городской площадью раз-
местить подземное сооружение — можно 
быть уверенным в том, что на этом месте 
в ближайшую сотню лет не возникнет 
ничего нового. 

Считаю, что с учетом  городских нужд 
должна быть разработана многоуров-

невая,  строгая иерархия освоения и 
развития подземного пространства. На 
верхнем уровне подземные пространства, 
необходимые для города в целом, на вто-
ром — пространства, отвечающие нуждам 
отдельных территорий города, на третьем 
— подземные объемы локального объекта. 
Между сооружениями различного уровня 
иерархии должны существовать горизон-
тальные связи. 

Безусловно, в первую очередь важно 
обеспечить общегородские надобно-
сти, вывести под землю автомобильные 
тоннели, сквозные магистрали, развязки, 
вокзалы, общественные парковки и пр. 
Причем уже сегодня чрезвычайно важно 
определить и  зарезервировать простран-
ства под такие нужды, даже если пока нет 
возможности запланировать финансиро-
вание подобных объектов. Зоны подзем-
ного пространства города должны быть в 
резерве, и этот ресурс следует сохранить 
для потомков. 

Напомню, именно такой подход положен 
в основу «подземного плана» Хельсин-
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Санкт-Петербург — особый  
мегаполис,  обладающий са-
мым обширным в мире истори-
ческим центром, охраняемым 
ЮНЕСКО. Сегодня в истори-
ческих кварталах  проживают 
более миллиона петербурж-
цев. Имеем ли мы право 
превращать  центр города в 
музей, а горожан  — в экспона-
ты? Как сделать исторический 
центр удобным и комфорт-
ным для современной жизни, 
одновременно  сохранив его 
неповторимый облик? Ответ 
на все  вопросы один: необ-
ходимо осваивать подземное 
пространство, придав этому 
направлению развития города  
особый статус. 



21ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТЫ №21. Июнь — июль/2019

ки — далеко  не мегаполиса, но безус-
ловного лидера в освоении подземного 
пространства. С 1980-х Департамент по 
градостроительству финской столицы на-
чал разрабатывать проект распределения 
и развития территорий ниже поверхности 
земли. На нем показаны участки, которые 
зарезервированы под городские нужды, 
и отражена информация о пространствах, 
пригодных для строительства. Сегодня  
этот план во многом уже реализован. 

Успешным примером реновации, ре-
шенной за счет освоения подземного про-
странства, служит вокзал в Антверпене, 
где несколько этажей уведены под землю, 
на которые  и приходят поезда. 

В сравнении с нашим городом, воз-
никают следующие вопросы, требующие 
обсуждения, анализа, исследования. На-
сколько вероятен вариант подобного раз-
вития Московского вокзала в Петербурге, 
который активно используется  для со-
временного высокоскоростного сообще-
ния между столицами, но зажатого между 
недавними постройками, лишившими его 
возможности развития «вширь»? 

Что следует разместить под пл. Восстания 
— транспортную развязку Невского и Лигов-
ского пр., как предполагали в 1960-е гг.,  
или же коммерческие площади, как намере-
вались в 2000-е?

Общегородское подземелье, безуслов-
но,  можно наделить функциями, по анало-
гии с наземным генеральным планом. Под 
землей могут  располагаться вестибюли 
музеев, театров, концертных залов; торго-
вые и деловые зоны, зоны по обслужива-
нию населения. Известно, например, как 
используется  подземное пространство 
под дворами Лувра, объединившее кор-
пуса музея единым просторным вестибю-
лем, откуда есть выход и на подземную 
парковку,  и в торговую галерею. 

Сегодня  активно внедряются такие  
идеи  в  ГМИИ им. Пушкина. Однако планы 
устройства подземного вестибюля Рус-
ского музея, предложенные некогда  
О.С. Романовым, так и остаются несбы-
точными мечтами, и мы по-прежнему 
вынуждены пробираться в крупнейший 
музей русского искусства через подваль-
ные лазы, предусмотренные некогда для 
прислуги.

За последние 20 лет обновление, пре-
имущественно за счет освоения подзе-
мелий, коснулось многих театров мира. 
Не стал исключением и Большой театр в 
Москве, получивший Бетховенский зал 
под Театральной пл. и технологическое 
пространство под сценой. Что мешает 
использовать этот опыт для создания 

1 уровень иерархии:  

Общегородские нужды  

2 уровень иерархии:  

Общие подземные объемы «районного» 

значения  

3 уровень иерархии:  

Подземные объемы локального  объекта  

Иерархия освоения и развития подземного пространства

Трансформируемый Бетховенский зал Большого театра, устроенный под Театральной пл.
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подземного вестибюля у Александрин-
ского театра, где  впечатление от любого 
спектакля в состоянии испортить давка в 
гардеробах и при выходе?

Сегодня вокруг Театральной пл. вырос 
зрелищный комплекс: к исторической 
сцене и консерватории прибавились Вто-
рая сцена и концертный зал Мариинского 
театра с общим количеством зрителей 
около 6  тыс.  Не только припарковать ма-
шину негде, но и общественный транспорт 
в часы начала и окончания представлений  
подходит к площади с трудом.  Считаю, 
городу есть резон взять на вооружение 
опыт небольшого французского города, в 
котором двухэтажный паркинг был устроен 
ниже дна реки. Такой объект был бы уме-
стен, например, под Крюковым каналом.

Скажем, в Париже Вандомскую пл. отдали 
людям, переместив  движение машин под 
землю. Это реальный пример, как можно 

сооружений не только в плане, но и по 
глубине. Необходимо строительство про-
ходных коллекторов, объединяющих в 
едином тоннеле всевозможные инженер-
ные коммуникации.

Ведущие петербургские геотехники 
готовы к освоению подземного простран-
ства нашего города, построенного, как 
известно, на коварных слабых глинистых 
грунтах. Специалисты института «Георе-
конструкция» создали передовые компью-
терные программы расчета подземных 
сооружений на слабых грунтах, разрабо-
тали эффективные проектные решения. 
Подрядчики вооружены инновационными  
геотехнологиями. 

Классическим примером освоения под-
земного пространства стал Каменноостров-
ский театр. Заброшенное на десятилетия 
здание было возвращено к современной 
жизни по проекту института «Георекон-
струкция». Замечу, возвращено не только 
его главное предназначение, но,  благодаря 
устройству подземного объема, размеры 
старого театра вчетверо превысили преж-
ние, что дало возможность  разместить все 
необходимое оборудование  для работы со-
временного театра. Напомню, что во многом 
благодаря устройству подземного парадно-
го вестибюля новую жизнь и статус государ-
ственной резиденции получил заброшенный 
Константиновский дворец в Стрельне. 
Локальное освоение подземных объемов  
помогает сегодня превращать бывшие 
склады корабельного леса на острове Новая 
Голландия в один из самых привлекательных 
для горожан центров города.

Но о чем никогда нельзя забывать, присту-
пая к проектам освоения  подземелья, дело 
это сложное, связанное с высокими рисками и, 
как отметил в свое время  Конфуций — «при-
рода не терпит неточностей и не прощает 
ошибок». Следовательно, к подземному 
строительству пригодны только специалисты-
геотехники экстра-класса. 

эту проблему решить.  В Санкт-Петербурге 
же автомобили окончательно победили 
пешеходов. Любоваться самым красивым 
городом на свете становится невозможно 
без противогаза.

Убежден, развитие подземного про-
странства Северной столицы — это настоя-
тельная необходимость, без которой город 
не сможет полноценно существовать.

Строить в исторических кварталах, и не 
осваивать при этом подземное простран-
ство — непозволительная роскошь. При 
реконструкции охраняемых государством  
зданий, приспособлении для современно-
го использования памятников  архитекту-
ры важно предусмотреть  проекты  осво-
ения подземных пространств  на глубину 
хотя бы 1–2 этажей.

И, конечно,  не откладывая далеко, пора 
решать задачу перехода к 3D-кадастру, 
который позволит обозначать границы 

Развитие подземного пространства под Лувром (Париж)

Устройство двухэтажного паркинга ниже дна реки в историческом городе Франции


