
                                      Петербург на рубеже 19-20 в.в. 
 

     Облик Петербурга конца 19 начала 20 столетия начинают определять не дворцы и особняки, а 
многоэтажные доходные дома – от роскошного дома Мурузи до жилища героев Достоевского. 
Уходят в прошлое торжественные парадные интерьеры. 
     К началу 20 века резко выделяется центр города от скромных отдалённых улиц, а тем более от 
окраин. Выделить центр города того времени нетрудно, он очень ограничен для нашего 
представления : это Невский и пересекающие его улицы. Большая и Малая Морские, Садовая (её 
средняя часть), Литейный проспект с поперечными к нему улицами:  Кирочной, Сергиевской, 
Фурштадской, Захарьевской. Конечно набережные Невы ( от Литейного моста до 
Николаевского),набережные Фонтанки и Мойки.  На правах больших магистралей были Большой 
проспект В.О. и Большой проспект Петроградской стороны. 
     Окраины в ту пору – это улицы за Обводным каналом, гавань В.О., районы за Невской и 
Нарвской заставами, Охта, Полюстрово. 
     Резко отличались улицы центра от окраин видом мостовых: на главных улицах мостовые были 
торцовые (из шестигранных деревянных шашек, наложенных на деревянные настил). 
Асфальтовых мостовых почти не было, только кое-где у вокзалов и гостиниц. Мало было и 
каменной брусчатки. Это очень долговечная и удобная мостовая. Её и сегодня можно встретить в 
Выборге. Улицы в большинстве своём были замощены булыжником. Эти мостовые были очень 
неудобными: лошади уставали, неимоверная тряска, грохот, необходим частый ремонт. Тротуары 
в центре, как правило, настилались из путиловской плиты, на окраине – из досок.  
     Освещение улиц: в самом начале газовые фонари, на окраинах – керосиновые. В центре 
постепенно вводились электрические фонари, постепенно заменялись и столбы на более 
красивые. 
     Площади мостились булыжником, даже у Зимнего дворца. Марсово поле совсем не имело 
мостовой. Это была пыльная площадь, без единой травинки. 
Мосты города. 
19 век – Благовещенский (1850) и Литейный (1881). Начало 20 века – Троицкий (1903), Мост 
Петра Великого (1911) и Дворцовый (1816) 
     Сады и скверы города. 
     В Летний сад допускалась только чистая публика. Солдаты и матросы сюда не ходили.  
Таврический сад был разделён на три части: в прилегающую ко Дворцу никого не пускали. Вдоль 
Потёмкинской улицы протянулся платный увеселительный сад. Остальная часть в запущенном 
состоянии была открыта для всей публики. 
     Транспорт.  
До 1907 года основным видом городского транспорта была конно-железная дорога.   
В начале 20 века в столице был пущен трамвай ( 1908 год). Трамвайное движение развивалось 
очень быстро. К 1917 году 39 маршрутов. Трамвайные пути были на Невском и 
Каменноостровском проспектах. 
В 1906 году появляются первые таксомоторы. К 1914 году их около 400 в городе. 
Но основной вид индивидуального транспотра в это время всё же извозчики. Их в городе около  
10 тысяч и ломовые – 25 тысяч.  
С 1912 года Городская дума начала работы по проектированию метрополитена, но … 
Связь. 
Развивается городская телефонная сеть (первая телефонная станция  на 200 номеров была открыта 
в 1882 году, но использовалась только для 128 абонентов). К 1914 году 50 тысяч номеров. К 1917 
– 70 тысяч. 
Реклама. 
 Впервые в Петербурге она появляется именно в начале 20 века.  Именно тогда появилась 
поговорка « Реклама двигатель торговли». Рекламные объявления висели в вагонах трамваев. На 
улицах было много вывесок, броских плакатов, светящихся названий. Рекламировалось всё: 
лекарство, вино, новые ткани, цирковые представления, театры ( только императорские театры не 
рекламировались). 
 



 
Главная магистраль Петербурга - Невский проспект.  
Как он выглядел в обычный день во 2 десятилетие 20 века? 
  Во-первых, по Невскому проспекту шёл трамвай, а по обеим сторонам двигались сплошным 
потоком экипажи, ландо, извозчики и пролётки. Регулировки движения не было, по проезжей 
части двигались и люди.( Вспомним, что впервые о правилах дорожного движения заговорили 
ещё при Анне Иоанновне). Некоторый порядок наводился полицией при скоплении экипажей. 
Невский с его банками, конторами, Гостиным двором. Пассажем, ресторанами и кафе, магазином 
Елисеева и булочными Филиппова был деловым и торговым центром столицы. Садовая была в то 
время второй деловой и торговой осью Петербурга. Она была более оживлённой, чем Невский. 
Следующей торговой и деловой осью был Литейный проспект, переходивший во Владимирский и 
Загородный проспекты. С правой стороны к Литейному примыкали улицы с особняками и 
дворцами, где жили богатые люди (Сергиевская, Кирочная, Захарьевская). Магазинов на них 
почти не было. К числу оживлённых улиц центра относились ещё Вознесенский проспект, 
Гороховая улица – знаменитый Петербургский трезубец. Обе улицы узкие, но с большим 
движением. В эту эпоху благоустраивались улицы вблизи Мариинского театра и Консерватории: 
Офицерская, Римского Корсакова, Глинки – эти улицы тоже были тихие, здесь было мало 
магазинов. 
     К началу 20 столетия более 600 заводов и фабрик опоясывали Петербург. Возле них теснились 
дома-казармы рабочего люда, деревянные домишки мастеров, мелких служащих, небогатых 
торговцев.  
     В начале 20 века провели перепись населения в столице и выяснилось, что Петербург был 
самым большим городом России, его население достигло 1, 5 миллионов человек. Несмотря на то, 
что Петербург уступал по количеству жителей  Берлину, Лондону и Вене, он был самым крупным 
городом на побережье Балтийского моря. 
 В начале 20 века Петербург занимал площадь 100кв. км (сейчас – более 600 кв.км). С севера на 
юг тянулся более чем на 12 км( сейчас около 50 км). С запада на восток – 11 км (сейчас 25 км). 
Город продолжал расти на юг: перешёл за черту Обводного канала.Но нас, естественно, больше 
интересуют северные районы.  
     С появлением Троицкого моста очень изменилась жизнь на Петроградской стороне, началась 
застройка Каменноостровского проспекта. Именно в это время в Петербургскую моду входит 
новый архитектурный стиль – МОДЕРН. В черту города были включены Полюстрово, часть 
Пискарёвки. Ближайшими пригородами стали Лесное, Кушелевка, Сосновка, Гражданка. На 
правом берегу Невы застраивался район Большой и Малой Охты, который тоже вошёл в черту 
города. 
 
 
 
 
 
 
 
 


