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Попытка определения
Что такое площадь? Это плоское место, 
расчищенный, лишенный сильного рельефа 
фрагмент города или населенного пункта. 
В чистом поле, в лесу или в горах представить 
себе ее невозможно – там она сразу 
превращается в «площадку». 

Откуда это слово в русском языке? 
Слово «площадь» является переводом 
греческого слова «платейон», проникшим 
к нам с церковнославянским языком, оно 
встречается в древнерусских текстах с XI 
века (в форме «плоча» или «плочище»), оно же 
в некоторых переводах было синонимично 
слову «агора» и означало торг, торговую 
площадку. Можно мысленно представить 
себе эту площадь, на которой толпится народ, 
продаются всевозможные товары, проезжают 
повозки, кричат глашатаи. Такое пустое место 
посреди города, наполненное жизнью, не 
всегда приглядной, породило прилагательное 
«площадной», означающее (по Владимиру 
Далю) «балаганный, грубый, пошлый, вообще, 
все пошлое, непристойное, что говорится 

площадными торговками». Это площадь 
русского средневековья, образ которой 
сформировался благодаря фольклору, текстам 
Гоголя или сказочным фильмам в «русском» 
духе. Этот образ неискореним, он является 
одним из архетипов нашего сознания.

Вот виды площадей, бытовавших в Древней 
Руси и позже: торговые, базарные, сенные, 
дровяные, конные, хлебные. Товары, которыми 
на них торговали, закрепились в их названиях, 
эти площади встречались повсеместно. Из 
этого же ряда и происхождение названия 
«Лубянка» – это была площадь, где торговали 
лубяными изделиями – из коры. Кроме 
торговой были еще соборные площади – перед 
большим городским храмом или перед царским 
дворцом (Боярская площадка перед Теремным 
дворцом в Московском Кремле и Дворцовая 
площадь в Петербурге). У них совсем другой, 
не «площадной» характер. Это площади власти, 
оформившиеся окончательно в России уже 
в Новое время. Еще были на Руси площади 
писчие (где площадные дьяки за деньги 
оформляли документы) и таможенные (где 

взимали плату за пересечение границ города 
с товаром, они же мытные, где брали мыт, 
пошлину).

Итак, древнерусская (и русская вообще) 
площадь  – по преимуществу торговая, 
суетная, хаотичная и бесформенная по 
своему устройству. Она ждет наполнения, 
ждет торговли, ждет общих молений, государ
ственных объявлений, казней, царских 
выездов. На самой площади нет ничего 
постоянного, все постройки здесь временные: 
шатры, лавки, ларьки; и вокруг нее тоже не 
слишком четкая граница из жилых строений, 
кремля или монастыря, нескольких храмов, 
иногда «выплывающих» на середину пустого 
пространства. Такие площади хорошо 
известны – в небольших городках они полнятся 
народом по воскресеньям, в крупных городах 
они как будто сами по себе возникают на 
окраинах и превращаются в вещевые рынки. 
Такой когдато была и Красная площадь, такими 
были в Москве СмоленскаяСенная площадь, 
упомянутая Лубянка, Охотный ряд, Старая 
площадь, Собачья площадка.

В Италии и других странах Европы такие 
площади были меньше, они довольно рано 
были обстроены по периметру каменными 
домами и получили «постоянный» облик, 
сформированный разнообразными фасадами. 
Однако изначально стихийный характер 
этих площадей остался, его можно ощущать 
и воспроизводить (как это пытались делать 
архитекторы эпохи эклектики, вдохновленные 
идеями Камилло Зитте). Русские торговые 
площади обладают этой средневековой 
стихийностью, пожалуй, даже с гораздо 
большей буйностью, с необычным размахом, 
с необъятными размерами, зрительно 
усиленными отсутствием ясных границ. Это 
площади до горизонта, не заключенные ни 
в какую определенную фигуру.

Фигурные площади Нового времени
Но мир знает и другие площади. Они возникли 
в Древней Греции и Древнем Риме, имели четко 
очерченную форму и четкую «специализацию», 
то есть были или храмовыми, или торговыми, 
или административносудебными. Их повсе
местно можно обнаружить среди руин 
античных городов Средиземноморья. Эти 
площади исчезли, оставив после себя лишь 
смутное воспоминание о прямых углах. 
Площади Ренессанса, барокко и классицизма, 
создаваемые с XV по XIX век воплощали в себе 
это воспоминание и одновременно – мечту 
об архитектурном порядке и ясной форме: 
трапециевидные (площадь перед собором 
в Пиенце, Капитолий в Риме), квадратные 
(Аннунциаты во Флоренции, Мадрид, 
Саламанка), круглые (Place des Victoires 
в Париже, площадь Redonda в Валенсии), 
треугольные (площадь Дофина в Париже), 
восьмигранные (Вандомская площадь в Париже, 
площадь Амалиенборг в Копенгагене). 
Эти площади возникли из стремления 
к пространству и свободе и из воли к форме. 
Средневековый европейский город был 
чрезвычайно тесно застроен, а сложившиеся 
в нем площади своими небольшими размерами 
и «смутной», нерегулярной формой только 
подчеркивали эту стесненность, ограниченность, 
скученность. Тогда же, когда площадь начинали 
оформлять в виде какойто геометрической 
фигуры, она превращалась в часть «городского 

 1 Ю. Спегальский 
Псков. Торговая площадь перед 
Довмонтовым городом в XVII веке. 
Реконструкция, 1957  
Литография  

  The market square in Pskov in front of 
Dovmontov town in the 17th century, 
reconstruction by Yury Spegalsky, 1957 
(lithograph)

 2 М. Махаев 
Москва. Боярская площадка 
в Кремле. 1763  
Гравюра резцом

  Boyarskaya Ploshchadka in the 
Moscow Kremlin by M. Makhayev, 1763 
(engraving) 

 3 М. Махаев 
Соборная площадь в Кремле. 1763  
Гравюра резцом

  Sobornaya Ploshchad in the Moscow 
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1

2

3

история36 history37



03/2009 speech: 

 6 Неизвестный гравер 
Рим. Площадь перед базиликой 
и дворцом на Латеране. 1637 
Гравюра

  The square in front of the basilica of 
St. John in Lateran and the Lateran palace 
in Rome, engraving by an anonymous 
artist, 1637

 5 Неизвестный гравер 
Рим. Площадь Капитолия. 1637 
Гравюра

  Piazza del Campidoglio in Rome, 
engraving by an anonymous artist, 1637

 4 Неизвестный художник 
Сиена. Площадь дель 
КампоСер. XVIII в.  
Бумага, карандаш

  Piazza del Campo in Siena, anonymous 
artist, mid 18th century (pencil on paper)

интерь ера» (правда, без крыши), оформленного 
в господствующем стиле (ренессанс, барокко, 
классицизм). Такая площадь казалась 
просторнее и ощущалась как пространство 
более «правильное» по сравнению с площадью 
средневековой  – бесформенной или же 
получившей некую форму благодаря своей 
античной предыстории  – как площадь Кампо 
в Сиене (бывший театр), площадь Арены в Луке 
(бывший амфитеатр) или площадь Навона 
в Риме (бывший цирк).

В России площади, сопоставимые с интерь
ерными фигурными площадями европейского 
ренессанса и барокко почти отсутствуют – их 
просто не создавали в XV–XVII веках в еще 
абсолютно средневековой стране. Может 
быть, итальянские архитекторы, строившие 
Московский Кремль на рубеже XV–XVI 
веков, и задумывали Соборную площадь 
как прямоугольную и интерьерную, но изза 
разницы объемов соборов, звонницы и палат, 
изза разрывов и разновысотности возникает 
ощущение разомкнутости этой задуманной как 
регулярная площади.

Интересно, но в Новое и Новейшее время 
две такие площади в России обнаруживаются, 
причем одна XVIII века, а другая – уже 1920х 
годов. Первая – это Фонтанная площадь в Твери, 
созданный в самом начале классицизма повтор 
Вандомской площади или площади Амалиенборг. 
Здесь форма сформирована монументальными 
зданиями в стиле раннего, францзского 
классицизма. Вторая – это круглая площадь 
перед Домом правительства в Харькове (ныне – 
Украина), довольно редкий запоздалый пример 
интерьерной площади, рожденный, скорее 
всего, от непроработанности градостроительных 
теорий конструктивизма, но, может быть, и изза 
увлечения сильной формой круглого здания, 
в результате которого появилась эта площадь. 

Образ идеальной площади постоянно 
присутствует в западноевропейской культуре, 
даже спустя столетия после того, как их 
перестали создавать. Этот образ – как 
образ палаццо, как образ центрического 
церковного интерьера – стал одной из 
основных «точек отталкивания», вокруг 
которой концентрировался невербальный 

(площадь перед герцогским дворцом в Модене); 
площадь расположена перед главенствующим 
зданием, выражающим идею власти своей 
разработанной архитектурой и размерами, она 
выполняет роль вестибюля дворца или ратуши – 
что встречается не только в период Ренессанса, 
но и в середине XVIII века, например в Руане, 
где прямоугольная в плане площадь Людовика 
XV направлена к монументальной ратуше.

Модифицировать такую площадь начал 
еще Микеланджело: его площадь Капитолия 
перед коммунальным дворцом Рима приобрела 
«указующую» форму трапеции, сужающейся 
от входа к дворцу. В площади перед дворцом 
Монтечиторио Бернини подчеркнул его 
значение наклонным мощением. В обоих 
случаях обозначен вектор движения к дворцу, 
активное включение зрителя в диалог 
с архитектурным выражением власти. 

Вершиной такого подхода стала площадь 
у собора Св. Петра в Ватикане – Бернини здесь 
скомбинировал площадьвектор (обращенную 
к зрителю трапециевидную площадь перед 
фасадом Карло Мадерны) и продолговатую 
в поперечном сечении площадь, завершенную 
императорскими экседрами, едва ли не 
заимствованными из римского форума Траяна. 
Получилась площадь перед вселенским 
Храмом – неповторимая, архетипическая, 
настоящая теократическая векторная площадь.

Абсолютизм. Площадь перед дворцом 
Просвещенный (и не очень) абсолютизм 
породил другую форму площади перед дворцом: 
гигантское пространство, направленное на 
дворец, который это пространство только 
ограничивает с одной стороны, причем не 
как высокая стена, а как барьер, за которым 
может быть парк, водоем или море. Это 
или многовекторная площадь, или площадь 
сложной формы, в которой чистая форма уже 
не читается, или то и другое вместе. Главное, 
что появилась площадь, в которой форма не 
столько потерялась, сколько стушевалась, 
а идея Власти приобрела сакральное звучание. 
Вектор здесь усложнился, средства выражения 
умножились, формальный момент перестал 
быть главным, а доминирующую роль приобрело 
Пространство, в котором все было направлено 
на создание симфонии, посвященной 
как самому владыке, так и универсалии 
«владычество».

Главная площадь этого типа – площадь 
Армии перед Версальским дворцом, в которой 
есть и полуинтерьерная часть (заходящая как 
бы внутрь дворца), и раскрытое в сторону 
города широкое пространство собственно 
площади, и сходящееся к дворцу трехлучие 
городской планировки, взятое, конечно, из 

спор в постройках классицизма и эклектики. 
Человечность масштаба, ясная опознаваемость 
фигуры, четкая заданность направлений такой 
интерьерной площади всегда считываются даже 
сквозь поздние изменения и наслоения. 

Площадь Власти. Ренессанс и барокко
Небольшая фигурная площадь просуществовала 
недолго, всего дватри века. Уже в XVIII 
веке ее заменила огромная открытая или 
полуоткрытая «площадь власти». Она бывает 
двух видов: свободное, замкнутое по периметру 
постройками пространство перед дворцом 
или открытая площадь с памятником. Идея 
площади перед дворцом возникла в период 
Возрождения, в XV–XVI веках, и, в принципе, 
она была тождественна по значению 
и художественному эффекту площади перед 
храмом того же времени: в обоих случаях 
это было не слишком аффектированное 
и не очень обширное пространство, иногда 
почти квадратное (площади перед палаццо 
во Флоренции), иногда продолговатое в про
дольном или чаще поперечном направлении 
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 7 Ф. Бенуа 
Турин. Пьяцца Реале. 1840-е гг.  
Литография с тоном

  Piazza Reale in Turin by F. Benois, 1840s 
(tinted lithograph)

Рима, но перевернутое, сделанное «наоборот»: 
в Риме улицы отходили от площади к важным 
центрам города, тогда как в Версале улицы 
стекаются к дворцу, фокусируются на него. 
Основной эффект этой площади – осознание 
рациональности величия, устроенности 
и геометрического расчета власти, ощущения 
родства власти и архитектуры. Новизна 
такой площади – еще и в ее полуоткрытости, 
в незамкнутом характере.

Незамкнутый характер виден в серии 
площадей в Нанси, где к королевскому дворцу 
ведут три площади: сначала полузамкнутая 
Королевская, затем протяженная площадь Ла 
Карьер и завершает композицию овальная 
Дворцовая площадь. Все вместе в плане 
напоминает римский форум Траяна, где 
место библиотеки Ульпия занял дворец 
изгнанного польского короля. Сложность 
замысла, изысканность форм и смыслов 
делают комплекс площадей в Нанси вершиной 
целой линии градостроительного искусства. 
Площади в Нанси (и форум Траяна) повторили 
всего один раз, причем все они уместились 
в одном дворце – в построенном архитектором 
Старовым для князя Потемкина Таврическом 
дворце в Петербурге.

Версаль и его площадь повторяли много 
раз, причем не всегда с той же степенью 
разработанности. Самая близкая вариация 
в Карлсруэ, где дворец стал центром круга, 
поделенного на секторы города и парка, а 
количество осей, направленных на его центр, 
как в городе, так и в парке, многократно 
увеличилось. 

Площади перед российскими дворцами 
повторяют версальскую схему, но с большим 
обобщением: речь идет и о Циркумференции, 
площади перед Большим дворцом Царского 
Села, построенной Растрелли, и о Дворцовой 
площади перед Зимним дворцом в Петербурге, 
построенной Фельтеном и окончательно 
«доведенной» Росси. В обоих случаях площадь 
полукругом (дугой) фокусируется на дворце, 
на его центре, на балконе, ризалите, главной 
двери дворца, на любом архитектурном 
символе Государя.

Абсолютизм: открытая площадь. Площадь-
партер, эспланада
Но абсолютизм породил еще один вид площади: 
то, что можно назвать «открытой» площадью. На 
самом деле, эта площадь не совсем открытая, 
у нее бывает один или даже два фасада, иногда 
она ограничена с трех сторон, но хотя бы 
одна сторона у такой площади всегда открыта 
вовне: к реке, в парк, на обрыв, к широкому 
и протяженному партеру. Начало этой 
разновидности положила площадь Людовика XV 
(сейчас – Согласия) в Париже, сооруженная 
Ж. А. Габриэлем. В ней есть несколько сюжетов: 
памятник в центре площади, направленная 
на него ось в проеме между двумя фасадами 
с одной стороны, дворец Тюильри с парком 
перед ним – с другой. Но самое главное 
новшество, достигнутое в середине XVIII 
века в этой площади, это ощущение прорыва 
площади, ее уход в иной, не городской мир (хотя 
бы однойдвумя сторонами). Это достигается 
отсутствием фасадов вокруг, одиночеством 
стоящей посреди обширного пространства 
скульптуры. Город частично ограничивает такую 
площадь, но она как будто отталкивается от 
фронта городских зданий, она приобретает 

уже не вектор, а направление. К этому типу 
относится построенная едва ли не раньше 
парижской площади Людовика XV Королевская 
площадь (Place Royale) в Бордо, половинка 
восьмигранника, открытая в сторону реки 
Гаронна.

Одна из площадей Бата, построенного 
по проекту 1764 г. архитектора Джона Вуда, 
круглая (что традиционно), тогда как другая, 
Ройял Кресчент, 1769 г., – полукруглая 
и открыта в парк – здесь происходит 
взаимопроникновение города и природы. 
Эта площадь, возможно, прообраз будущих 
площадейпартеров, но она уже вторична по 
отношению к парижской площади.

Площадьюпартером является и ограни
ченная тремя разными фронтами зданий 
Сенатская площадь в Петербурге: она обращена 
к Неве, к которой устремлен и скачущий 
Медный всадник.

Этими площадями эпохи Абсолютизма 
потом будут грезить мировые империи, они 
появляются всегда в момент наивысшей 
потребности государства к выражению своей 
мощи через градостроительство. К этому 
типу принадлежит комплекс пространств 
Вашингтона, площадь перед дворцом вице
короля в НьюДели. Такой, обращенной 
к реке, должна была быть и площадь (система 
площадей) вокруг Дворца Советов в Москве, 
такой к концу 1930х годов стала и Красная 
площадь, одна из сторон которой уходит в дали, 
просвечивающие по сторонам от собора 
Василия Блаженного.

В какойто степени площади Чандигарха 
и Бразилии являются теми же абсолютистскими 
площадямипартерами. 

Русские площади времени классицизма
Период создания Петербурга не дал 
замечательных образцов площадей: пустая 
Троицкая площадь перед Петропавловской 
крепостью с австерией (рестораном) 
и маленькой церковью и еще более пустая 
площадь перед протяженным фронтом 
Двенадцати коллегий – вот, собственно, и все. 
Возможно, такое невнимание к площадям 
объяснялось как голландскими образцами 
(в Амстердаме площадей тоже не так уж много), 
так и древнерусской традицией, в которой, как 
уже говорилось, площадь была относительно 
бесформенным фрагментом негорода в городе.

Барочных площадей не было и при 
Елизавете I (если не считать уже упоминавшейся 
Циркумференции перед царскосельским 
дворцом, а также планировавшейся Растрелли, 
но не построенной, круглой «открытой» площади 
перед Зимним дворцом), почемуто в них не 
было необходимости, хотя дворцы с пышно 
декорированными фасадами строились 
в довольно большом количестве.

Время площадей настало при Екатерине II. 
За тридцать с лишним лет ее правления 
было перестроено несколько сотен старых 
русских городов, примерно столько же было 
основано новых – на месте сел или торговых 
посадов. У всех русских городов появилась 
регулярная планировка: по прямоугольной 
системе Гипподама, или по радиальной системе 
(трех, пяти и многолучевая планировка), или 
в сочетании разных систем – для наиболее 
изрезанных и разновысотных городов. Во 
всех этих городах появились площади, причем 
реформировались и приводились к регулярной 

системе не только соборные или торговые 
площади, но и окраинные сенные, лубяные, 
дровяные площади и площадки. Задача, 
которую преследовали власти и архитекторы, 
состояла в преодолении древнерусской 
стихийности, в придании всем площадям 
(и другим элементам города) регулярности, 
геометричности, зримых элементов порядка.

Вопрос, поставленный жизнью, 
формировался следующим образом: может 
ли регулярность «победить» стихийность, 
смогут ли русские провинциальные города 
(и, конечно, Москва) приобрести отчетливые 
формы? Задумано и осуществлено было 
множество видов площадей: на бесчисленных 
проектных и фиксационных планах 
присутствуют и квадратные, и прямоугольные, 
и трапециевидные (Ильинская в Ярославле), 
и восьмигранные (Тверь, Егорьевск, Подольск), 
и круглые (Тверь, Полтава, Лубны, Стародуб), 
и полукруглые (Тверь, Кострома, Глазов), 
и даже овальные (Чернигов, Стародуб). Есть 
даже своеобразные открытые к реке или 
оврагу «королевские площади», на которые 
направлены пять городских лучей (Глазов, 
Василь, Богородицк).

Можно составить энциклопедию 
градостроительных приемов классицизма по 
планам русских городов, можно – перечень 
форм классицистических площадей. Но вот 
можно ли увидеть эти площади не на планах? 
Оказывается – почти нельзя. Есть только три 
площади в Твери, в которых, особенно в уже 
упомянутой восьмигранной Фонтанной, можно 
увидеть геометрически правильную форму 
«интерьерной площади». Есть восьмигранная 
площадь в Ямбурге (Кингисеппе) под 
Петербургом. Была цела до середины XX века 
и известна по фотографиям огромная круглая 
Калужская площадь в Москве, представлявшая 
собой реплику на площадь Побед. Но это 
практически все, что действительно имеет или 
имело форму.

Старинная поговорка «гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги» едва ли 
может касаться чегонибудь другого, кроме 
как перепланировки множества русских 
городов при Екатерине Великой и после. 
Этот плод народного творчества (или 
интеллигентской иронии) касается всего облика 
перепланированных городов, где Природа 
и Народ оказали мощное сопротивление 
регулярности. Тем не менее улицы все же были 
проложены, а площади – распланированы. Но 
если по улицам можно пройти и прочувствовать 
их прямизну, то понять форму площадей – 
невозможно. Все эти площади, эти формы, 
иногда довольно затейливые, иногда 
предельно простые, остались в основном на 
бумаге, а в городе считываются едваедва 
(при мысленном соединении линии бокового 
фасада пивного ларька с дубом у площадки 
аттракционов). 

Такая скрытая форма может доставить 
удовольствие исследователю, раскрыва
ющему тайны родной истории, но порадовать 
эстетически она не в состоянии. А потому 
«фигурные площади», которые эпоха Про
свещения уготовила для русских в почти 
неограниченных количествах, не украсили и не 
изуродовали облик городов: их просто очень 
трудно опознать. И это значит, что хаос победил 
порядок, что хаотическая площадь одержала 
победу над пьяццей. Кто хочет проверить это на 

практике, может прогуляться по Театральной 
площади в Москве  – в учебниках пишут, что 
это прямоугольная площадь с симметричной 
системой. Реальность этому не соответствует.

Площади-сады и площади эклектики
Площадисады, скверы – это особая выдумка 
англичан. В период позднего классицизма, 
развивая классицистические идеи Бата, 
английские градостроители пришли к идее 
устройства парков (садов) в центре площадей. 
Площадь от этого приобретала полуусадебный 
характер, а сами дома, ее окружающие, 
образовывали своеобразные «коммунальные 
усадьбы» (в Москве, например, это невозможно 
было бы представить – здесь все же каждый, 
даже уж совсем беднеющий, дворянин до 
конца XIX века старался иметь свой особняк 
и свой садик). Составной характер домов 

этих английских площадей – примета Англии 
и ее колоний и доминионов, а вот сам тип 
общественной или даже частной зеленой 
площадисада получил распространение 
и в Париже, и в Берлине, и даже в Москве 
(Патриаршие пруды составляют основу такой 
площади, это еще XIX век, к этому же типу 
принадлежит и советская редакция Миусской 
площади, сквером стала в советское время 
Болотная площадь).

Название лондонских площадей – англий
ское слово square – стало применяться для 
небольших городских площадок, и вот уже 
появилось и русское слово «сквер», означающее 
чтото среднее между парком и площадью – 
некую озелененную, в идеале, площадку, буфер 
против душного городского воздуха, квадратный 
бульвар.

После безусловно соотносящихся с эпохой 
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романтизма скверов Лондона не было создано 
ничего принципиально нового. Площади 
эклектики обычно повторяют те или иные 
приемы ренессанса, барокко или классицизма 
и практически не дают новых решений. Новым 
стала путаница смыслов: так, довольно часто 
стали создавать большую площадь перед 
массивным зданием вокзала; вокзал в этом 
случае становится на место дворца, заменяет 
его по смыслу. Встречаются площади перед 
театрами или храмами, а также открытые 
площади у огромных храмов. Среди них можно 
упомянуть площадку СакреКёр в Париже 
и площадь вокруг храма Христа Спасителя 
в Москве (безнадежно испорченную при 
воссоздании высоким постаментом собора, 
отсутствовавшим в первоначальном проекте 
К. Тона).

Определенная тоска чувствовалась 
в отношении к площадям до самого начала 
XX века, до зарождения модернизма. 
Площадь явно воспринималась в ряду неких 
«сдерживающих» город форм, которые 
традиционалисты хотели сохранить, 
а все новаторы и реформаторы (начиная 
с Камилло Зитте) собирались изменить 
в сторону то ли большей естественности 
(относительно ясной формы), то ли большей 
открытости (относительно почти интерьерных 
ограничивающих стен). Площадь оказалась 
среди тех важнейших градостроительных 
форм, которые в течение двадцатого века 
архитекторы, как практики, так и теоретики, 
с какимто сладострастием стали ломать, 
преобразовывать, вовсе изживать. А потом 
площадь стали вспоминать – частями, 
фрагментарно, намеками, вводя формы 
из других типов (из улицы, из интерьеров, 
из сада скульптур). В общем, площадь для 
прошедшего столетия – одна из основных 
точек отсчета, место приложения сил и «полюс» 
для отталкивания. Как всякая архетипическая 
константа, она необыкновенно привлекательна, 
но кажется почти неосуществимой сейчас  – 
она существует в законченном виде только 
в прошлом.

Эпилог. ХХ век и начало ХХI-го
«Классический модернизм» не предполагает 
площади. Вернее, эпоха «бури и натиска» 
архитектурного авангарда о площади если 
и думала, то в образах скверов из города
сада или в образе площадки с общественной 
функцией. Формы у этой площадки просто не 
было, форма была размыта или раздроблена. 
Но потом, в период «интернационального стиля» 
мир узнал о площадях – взлетных площадках 
(тут была затронута тема космическая, хотя это 
могли быть и «демократические плацы») и о 
площадях – музеях современного искусства 
под открытым небом. Алвар Аалто пытался 
найти образ нового Средневековья с его 
спонтанностью. Из всего этого на российской 
почве осталось немного: площадка вокруг музея 
Ленина в Ульяновске – один из ярких примеров. 

Традиционалистские реакции 
в ви де тота литарных или либеральных 
неоклассицизмов давали всегда правильные, 
формально законченные площади. Из 
времени итальянского фашизма можно 
вспомнить прямоугольную площадь 
Августа вокруг мавзолея императора 
в Риме, прямоугольную, открытую к реке 
абсолютистскототалитаристскую площадь 

перед палаццо Литторио, огромную 
прямоугольную «интерьерную» площадь 
в Генуе. Планировавшиеся Шпеером площади 
в Берлине – той же природы. В СССР именно 
в сталинский период были созданы самые 
ясные, классические по духу площади.

Как только идеи неоклассики проникают 
в умы (в том числе и демократического мира), 
так возникает и формально обустроенная 
площадь (площади в проектах Леона 
Крие, Пьяцца д’Италия в Новом Орлеане, 
Лейбницколоннады в Берлине). Как только 
модернистские идеи побеждают, так площади 
приобретают намеренно свободный, 
необязательный характер или помещаются 
в необычных местах (например, площади
крыши у Исодзаки или у группы «Лаборатория» 
в Фьюмичино). Уже сложившаяся типология 
городской площади дополнилась двумя 
разновидностями. Первая – площади в жилых 
поселках или микрорайонах. В спланированных 
архитекторами жилых поселках, где 
формы исторической архитектуры часто 
применяются с большой полнотой и свободой, 
постмодернистские или неоклассические 
площади являются вариациями или простыми 
повторениями известных образцов. Вторая – 
крытые площади, располагающиеся в крупных 
офисных, торговых или гостиничных комплексах. 
Разросшийся до масштабов площади холл, 
или плаза, во многих мегаполисах стал 
современным образом площади, спрятавшейся 
от города внутри здания. 

Сегодня в образах площади сквозит 
нынешняя неуверенность общества 
и архитекторов – никто из них не может точно 
сказать, каким должен быть образ города, 
улицы, площади, какова должна быть форма 
площади или какие определенные типы 
площади могут быть востребованы. Очевидно, 
что площадью – как типом городского 
пространства – накоплен такой багаж памяти, 
что работать архитекторам приходится именно 
с ним. Теперь можно ожидать два пути развития: 
или продолжится игра в «притяжение – 
отталкивание» с историческими 
площадями – игра, строящаяся на цитатах, 
намеках или формальных иносказаниях. 
Или, по рецепту рационалиста Ладовского, 
архитекторам придется «забыть» часть 
накопленного багажа (примерно половину) 
и, воспользовавшись такой половинчатой 
амнезией, все же начать придумывать новую 
площадь, облик которой будет характеризовать 
наше время. 

 8 Ж. Арну (отец) 
Москва. Площадь перед домом 
генерал-губернатора на Тверской 
улице. 1850-е гг.  
Литография, акварель

  The square in front of the palace of the 
governor-general on Tverskaya Ulitsa in 
Moscow by J. Arnoux the elder, 1850s 
(lithograph, watercolour)
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An Attempt at a Definition
What is a square? It is an area of flat ground 
in a city or other built up area, cleared of any 
obstructions and lacking any strong contours. It 
would be impossible to imagine one in a forest or 
in the middle of a field or in the mountains – there 
it immediately becomes a ‘site’.

 What is the origin of the Russian word 
‘ploshchad’, which denotes a square in this sense? 
It is a calque of the Greek work plateion, which 
entered modern Russian via Church Slavonic, 
is encountered in medieval texts from the 11th 
century onwards (in the earlier form of ‘plocha’ or 
‘plochishche’), sometimes used in translations as 
a synonym for ‘agora’ and it denoted a market or 
market place. One can easily conjure up a mental 
picture of this sort of square with crowds of people, 
carts passing to and fro across it and shouts from 
town criers. It is an empty space in the middle 
of a town, full of life, albeit not always seemly, 
which gave rise to ‘ploshchadnoi’, the adjectival 
form of the word, which is defined as meaning 
(according to the 19th century lexicographer 
Vladimir Dahl) “knockabout, coarse, vulgar; in 
general all that is vulgar, indecent, what is said 
by market tradeswomen”. Such is the medieval 
Russian ploshchad, whose image has been 
shaped by folklore, the works of Gogol or films 
inspired by Russian fairy tales. It is an inescapable 

 In Italy and other European countries these 
squares were smaller and fairly early on official 
buildings were built around the edge and they 
acquired a permanent appearance formed by 
the various different facades. But the initially 
haphazard nature of these squares remained and 
it can still be felt and reproduced, as architects 
of the age of eclecticism, inspired by the ideas of 
Camillo Sitte, tried to do. Russian market squares 
display this haphazard medieval character, though 
they are possibly even more unruly, and are 
conceived on an unusually grand scale, what with 
their immense dimensions, visually intensified by 
the lack of clear boundaries. These are squares 
that stretch to the horizon and do not fit into any 
sort of definable shape.

Squares based on Geometrical Figures of the 
Early Modern Age
But other kinds of squares are to be found in the 
world. They first appeared in Ancient Greece and 
Ancient Rome and had a clearly defined shape 
and ‘specialisation’. That is, they formed the 
forecourt to a temple, or were used for holding 
markets or else were faced by buildings housing 
the government or judiciary. They are to be found 
throughout the ruins of ancient cities around the 
Mediterranean. These squares have disappeared, 
leaving behind only a vague recollection that a 

ploshchad’, where public scribes would draw up 
documents, and the ‘tamozhennaya ploshchad’ or 
customs square, where duty was levied on goods 
brought into the city, also known as ‘mytnaya 
ploshchad’ – the adjective qualifying the noun is 
derived from the noun ‘myt’, meaning ‘toll’.

 Thus, the ‘ploshchad’ in medieval Russia 
(and in Russia generally) was primarily a place 
for trade – bustling, chaotic and laid out in a 
manner devoid of clear form. It is an empty 
space waiting to be filled, there for trade to be 
conducted, public prayer, state pronouncements, 
executions, visits by the tsar. There is nothing 
permanent on the square itself, all the buildings 
here are temporary – tents, stalls and booths. 
The buildings surrounding it – houses, the citadel 
or a monastery, or a handful of churches, some of 
which may have wandered into the middle of the 
empty space – hardly form a clear boundary. Any 
Russian knows just what these squares are like: 
in small towns they are full of people on Sundays, 
while in cities they seem to appear of their own 
accord on the outskirts and turn into markets 
selling material goods. Red Square in Moscow 
was once like this, as were all the other squares 
in the historic centre: Smolenskaya-Sennaya 
Ploshchad, Lubyanka (as mentioned above), 
Okhotny Ryad, Staraya Ploshchad and Sobachya 
Ploshchadka.

image and one of the archetypes of the Russian 
consciousness.

 Here are the different types of ploshchad in 
medieval Russia and later: torgovaya ploshchad 
(a market place), bazarnaya ploshchad (a place 
where fairs were held), sennaya ploshchad 
(haymarket), drovyanaya ploshchad (a firewood 
market), konnaya ploshchad (horsefair) and 
khlebnaya ploshchad (a bread market). The goods 
sold there have survived in the names, and these 
toponyms are to be found everywhere. Among 
them is the origin of the word ‘Lubyanka’ (the 
name of the famous square in front of the former 
KGB headquarters in Moscow), which was the 
market where goods made from bark – ‘lubyaniye 
izdeliya’ – were sold. In addition to market square, 
there was also the sobornaya ploshchad – the 
square in front of the main church in a town or 
before the tsar’s palace, such as Boyarskaya 
Ploshchadka on front of the Terem Palace in the 
Moscow Kremlin and Dvortsovaya Ploshchad 
(Palace Square) in St Petersburg. The character 
of a ‘ploshchad’ such as these is completely 
different, and could not be more different to 
everything implied by the adjectival form of the 
word. These were squares for rulers, which only 
acquired their true form in Russia in the wake of 
Peter the Great’s westernising reforms. Another 
form of the square in old Russia was the ‘pischaya 

square ought to have a rectilinear layout. The 
Renaissance, Baroque and Classical squares 
that grew up from the 15th to the 19th centuries 
embodied this recollection and at the same time 
dreams of architectural order and clear form: 
they were trapezoidal (the piazza in front of the 
duomo in Pienza, the Piazza del Campidoglio in 
Rome), perfect squares (Piazza della Santissima 
Annunziata in Florence, squares in Madrid and 
Salamanca), round (La Place des Victoires in Paris, 
La Plaza Redonda in Valencia), triangular (La 
Place Dauphine in Paris) and octagonal (La Place 
Vendôme in Paris, Amalienborg in Copenhagen). 
These squares were born out of a yearning for 
space and freedom and a will to form. Medieval 
European cities were extremely densely built up 
and the squares that were formed in them served 
only to make them seem even more constrained, 
restricted and tightly packed, what with their 
small dimensions and irregular form which could 
not be clearly read. It was then that squares 
began to be planned on some sort of geometrical 
figure and that they became part of the ‘urban 
interior’ (admittedly without any roof) designed in 
whichever style was then prevalent (Renaissance, 
Baroque, Classicism). Squares such as these 
seemed more spacious and felt more ‘correct’ as 
a space compared to medieval squares, which 
were either shapeless or else owned their layout 

 9 Е. Фельтен 
С.-Петербург. Адмиралтейская 
площадь. 1840- гг.  
Литография, акварель

  Admiralteiskaya Poshchad in 
St. Petersburg by Y. Felten, 1840s 
(lithograph, water colour tint)

 10 К. Беггров 
С.-Петербург. Сенатская площадь 
1830-е гг.  
Офорт, акварель, лак

  Senatskaya Ploshchad in St. Petersburg 
by K. Beggrov, 1830s (etching, 
watercolour and varnish)
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to their prehistory of antiquity – like the Piazza del 
Campo in Siena (formerly a theatre), the Piazza 
dell’Anfiteatro in Lucca (formerly an amphitheatre) 
or the Piazza Navona in Rome (a former circus).

In Russia there are almost no squares that 
are comparable with the geometrically planned 
squares forming urban interiors of the European 
Renaissance and Baroque – they were simply 
not built in what was still a completely medieval 
country. Perhaps the Italian architects who built 
the Moscow Kremlin at the turn of the 15th and 
16th centuries did in fact intend Sobornaya 
Ploshchad to be rectilinear and to form a closed 
space, but because of the different sizes of the 
cathedrals, the bell tower and the palace and 
because of the gaps between them and the 
differences in height, one gets a feeling that the 
space of this square, though it was built to a 
geometrical ground plan, is spilling outwards.

Oddly enough, there are two squares that fit 
that description from the Post-Petrine and Soviet 
periods to be found in Russia – one dating from 
the 18th century, the other from the 1920s. The 
first is Fontannaya Ploshchad (Fountain Square) 
in Tver, a replica of the Place Vendôme in Paris or 
square in Amalienborg created right at the dawn 
of the age of Classicism. Here the layout is shaped 
by monumental buildings in the style of early 
French Classicism. The second is the round square 
in front of the government buildings in Kharkov 
(now in Ukraine), a fairly rare and late example of 
a square closed in on all sides, probably the result 
of Constructivist city planning theories that had 
not been properly thought through, but possibly 
also because the architects were keen to create a 
powerful curved form for the building which gave 
rise to this square.

The image of an ideal square is constantly 
present in Western European culture, even 
centuries after they stopped appearing. This 
image, like the image of a palazzo or interior of a 
centrally planned church, became one of the main 
reference points on which was centred a non-
verbal debate through classical and eclectic works 
of architecture. The human scale, clearly readable 
form and easily definable axes to lead the eye in 
such a square can also be made out, even despite 
later changes and accumulated layers.

Rulers’ Squares – the Renaissance and 
Baroque
Small geometrical squares did not exist for long – 
only two or three centuries. By the 18th century 
they had been replaced by enormous, open or 
partly open ‘rulers’ squares’. There are two kinds 
of them: the first is unencumbered squares in 
front of palaces, spaces closed in around the edge 
by buildings, and the second is open squares 
with monuments. The idea of having a square in 
front of palaces arose during the Renaissance 
in the 15th-16th centuries and essentially they 
are identical in significance and aesthetic effect 
to squares in front of churches from the same 
period: in both cases spaces that were neither 
especially elaborate nor very extensive, sometimes 
almost perfect squares (such as the squares in 
front of Florentine palazzi), sometimes longer 
than they were wide but more often the reverse 
(such as the square in front of the ducal palace 
in Modena). The square is located in front of the 
most important building; expressing the notion 
of power through its size and carefully designed 
architecture it functions as an antechamber of a 
palace or town hall. This is something to be found 

not only during the Renaissance period, but also 
in the mid 18th century, such as in Rouen, where 
the rectangular Place Louis XV leads up to the 
monumental hôtel de ville. Michelangelo was one 
of the first to modify this form of square: his Piazza 
del Campidoglio in front of the Palazzo Senatorio 
in Rome acquired a trapezoidal form narrowing 
from the entrance towards the palace in order to 
point the visitor in the right direction. When laying 
out the piazza in front of the Palazzo Montecitorio, 
Bernini emphasised its importance by making 
it slope upwards towards the building. In both 
cases a vector of movement towards the palace 
is established, actively involving the spectator in 
a dialogue with the architectural expression of 
power.

 The summit of this approach is St Peter’s 
Square in the Vatican – here Bernini combined the 
square-as-vector (the trapezoidal square facing 
the spectator in front of Carlo Maderna’s façade) 
and a square broader than it is deep, flanked by 
imperial exedrae, almost copied from the Roman 
Forum of Trajan. The result was a square in front 
of the ecumenical Church – inimitable, archetypal 
and a truly theocratic square-as-vector.  

Absolutism – the Square in Front of the Palace
Enlightened (and less enlightened) absolutism 
gave rise to another form of square to go in front 
of a palace: a gigantic space leading up it, which 
only limits this space on one side and not like a 
high wall but like a barrier, behind which there 
may be a park, a stretch of water or the sea. This 
is either a multi-vector square or else a square 
with a complex ground plan in which the pure form 
can no longer be made out, or else both the one 
and the other. The main thing is that a square has 
appeared in which form has not so much been lost 
as taken back stage, while the idea of Power has 
acquired a sacral meaning. Here the vector has 
become more complex, the means of expression 
have multiplied, form is no longer the principal 
aspect and the leading role has gone to Space, in 
which everything is aimed at creating a symphony, 
dedicated both to the ruler himself and to the 
abstract notion of rule.

The most important square of this type is the 
Place d’Armes in Versailles in which there is a part 
which half forms an interior (as it were partly inside 
the palace) and the wide space of the square 
itself facing the town, and also the three radial 
streets on which the layout of the town is based, 
derived, of course, from Rome, but turned to face 
the other way, the ‘wrong way round’: in Rome the 
streets move outwards from St Peter’s Square to 
important points in the city, while in Versailles the 
streets converge on the palace and are focused on 
it. The main effect of this square is to impose on 
you the rationality of majesty, that the ruler is firmly 
established and geometrically calculating, a sense 
of the kinship of power and architecture. This kind 
of square is also innovative in being open on one 
side and not an enclosed space.

This sense of not being in an enclosed space 
is also to be seen in a series of squares in Nancy, 
three of which lead up to the royal palace: first 
there is the half-enclosed Place Royale, then the 
elongated Place de la Carrière and the sequence 
culminates in the oval Place Stanislas. As a whole 
the plan is reminiscent of the Forum of Trajan 
in Rome, with the Basilica Ulpia replaced by the 
palace of the exiled Polish king. The complexity 
of the design, the refinement of the forms and 
meanings make this sequence of squares in 

Nancy the summit of a whole line of development 
in the art of town planning. The squares in Nancy 
(and the Forum of Trajan) were only repeated 
once, moreover they were both fitted into a single 
palace – the Taurida Palace designed by Ivan 
Starov for Prince Potyomkin in St Petersburg.

Versailles and its square were repeated 
many times and not always was the same care 
taken with the design. The most faithful of these 
variations is in Karlsruhe, where the palace stands 
at the centre of a circle divided up into sectors 
comprising the city and the park, while the number 
of radial axes leading to the centre, both through 
the city and the park, has been greatly increased.

The squares in front of Russian palaces copy 
the scheme at Versailles, but only in the most 
general terms: this applies to the Circumference, 
the square in front of the grand palace at 
Tsarskoye Selo designed by Bartolomeo Rastrelli, 
and Palace Square in front of the Winter Palace 
in St Petersburg, designed originally by Yury 
Felten and eventually finished by Carlo Rossi. In 
both cases a semi-circular space is focused on 
the palace, on its centre, on the balcony, on the 
centrepiece of the facade, the main entrance of 
the palace, on any architectural symbol of the 
Sovereign.

Absolutism: the Open Square, the Square as 
Parterre, the Esplanade
Absolutism gave birth to yet another type of 
square, to what could be termed the ‘open’ 
square’. In fact, this square is not completely 
open, it may have one or two facades facing it and 
sometimes it is closed off on three sides, but at 
least one side will always be open to the outside: 
looking out over a river, a park, a precipice, or 
a long, wide parterre. This line of development 
began with the Place Louis XV (today the Place de 
la Concorde) in Paris, designed by Ange-Jacques 
Gabriel. The scene is set by several features: 
the monument in the middle of the square, the 
axis pointing towards it running between two 
facades on one side and, on the other, the Palais 
des Tuileries with the park in front of it. But the 
biggest innovation achieved by the mid 18th 
century in this square is the sense that the square 
is breaking out, moving outwards into another 
world beyond the city – on one or two sides, at 
least. This is achieved through the absence of any 
facades around it and the solitude of the sculpture 
standing in the middle of this wide space. A square 
like this is partly limited by the city, but it pushes 
itself away, as it were, from the fronts of the 
buildings, it acquires not a vector but a direction. 
The Place de la Bourse in Bordeaux, built slightly 
before the Place de la Concorde and half of an 
octagon in plan, open towards the River Garonne, 
also belongs to this type.

The Circus in Bath, built to a design of 1764 
by John Wood the Elder is round (as is traditional), 
while the other square, the Royal Crescent of 1769 
(by John Wood the Younger) is semicircular and 
faces a park – here the city enters the country and 
vice versa. Possibly this square is the prototype for 
other parterre-squares, but it appears derivative 
when compared to its Parisian counterparts.

Senatskaya Ploshchad (Senate Square) in St 
Petersburg, bounded by three different facades, is 
also a parterre-square – it faces the river Neva, as 
does the figure of the Bronze Horseman who looks 
about to gallop towards it.

World imperial powers would nurture dreams 
of these squares of the age of absolutism, they 

always appear at the when the state is in the 
greatest need of expressing its might through 
city planning. The complex of open spaces in 
Washington and the square in front of the Viceroy’s 
palace in New Delhi belong to this type. The 
square, or rather system of squares, around the 
Palace of the Soviets in Moscow was supposed to 
have been like this, facing the river. Red Square 
became like this too by the late 1930s, with one 
side of it looking out into the distance of which 
one catches glimpses either side of St Basil’s 
cathedral.

To some degree the squares of Chandigarh 
and Brasilia are identical, absolutist parterre-
squares.

Russian Squares from the Age of Classicism
The period when St Petersburg was under 
construction did not provide any noteworthy 
examples of squares: empty Troitskaya Ploshchad 
in front of the Sts Peter and Paul fortress with its 
osteria (inn) and a small church, as well as the 
even emptier square in front of the lengthy façade 
of the Twelve Colleges – that is about as far as 

it goes. Possibly this lack of interest in squares 
is explained both by the Dutch prototypes on 
which St Petersburg was based (there are not 
too many squares in Amsterdam, either) and the 
medieval Russian tradition in which, as was said 
above, a square was a fairly shapeless fragment 
of ‘not-city’ within a city. There were no Baroque 
squares either under the Empress Elizabeth (if one 
does not count the Circumference in front of the 
palace at Tsarskoye Selo mentioned above and the 
‘open’ round square in front of the Winter Palace, 
planned by Rastrelli but not built). For some reason 
there was no need for them, although a fairly large 
number of palaces were built with sumptuously 
ornamented facades.

 The age of squares dawned under Catherine 
the Great. During the slightly more than 30 
years that she was in power, several hundred old 
Russian cities were rebuilt and around the same 
number of new ones were founded out of villages 
or outlying merchants’ settlements. All Russian 
cities acquired a regular street plan: either based 
on the rectilinear system of Hippodamus of 
Miletus or based on a radial system (with three, 

 11 Бронин 
Москва. Театральная площадь 
1850-гг.  
Литография, акварель

  Teatralnaya Ploshchad in Moscow by 
Bronin, 1850s (lithograph, watercolour)
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 12 Виктор 
Москва. Лубянская площадь. 1838 
Литография

  Lyubyanskaya Ploshchad in Moscow, 
Victor, 1838 (lithograph)

 13 Э. Финден по оригиналу И. Лаврова 
Москва. Красная площадь. 1823 
Акватинта, акварель

  Red Square in Moscow by E. Finden, 
1823, based on an original by I. Lavrov 
(aquatint, watercolour)

five or more streets fanning out from a central 
point) or else a combination of different systems 
used for cities with the most undulating sites and 
with the biggest variations in height between the 
buildings. Squares appeared in all these cities, 
and it was not just market places and squares 
outside major churches that were reformed and 
brought into conformity with a regular system, but 
also the outlying places where hay, bark goods 
and firewood markets were held. The government 
and architects aimed to overcome the haphazard 
character of medieval Russia and to impose on 
these squares (and other elements of the city) 
regularity, a geometrical plan and visible evidence 
of order.

The question that they had to answer was 
this: can regularity ‘overcome’ haphazardness, 
can Russian provincial cities (and, of course, 
Moscow) be made to acquire distinct forms? A 
large number of different types of squares were 
planned and built: on the innumerable blueprints 
and layouts from that period there are square, 
rectangular and trapezoidal squares (Ilyinskaya – 
now Sovyetskaya – Ploshchad in Yaroslavl being 
an example of the latter), octagonal squares 
(in Tver, Yegoryevsk, Podolsk) round squares (in 
Tver, Poltava, Dubny and Starodub), semi-circular 
squares (Tver, Kostroma, Glazov) and oval ones 
(Chernigov, Starodub). There are even distinctive 
‘royal squares’ looking out over a river or precipice 
at which the five main streets of the city converge 
(Glazov, Vasil and Bogoroditsk).

One could put together an encyclopaedia 
of Classical town planning devices and a list the 
different shapes of Classical squares working 
from the plans of Russian towns. But can these 
squares be seen any other way than on paper? 
As it happens, that is almost impossible. There 
are only three squares in Tver, among them 

Fontannaya Ploshchad mentioned above, in which 
one can make out the geometrically regular form 
of a square forming an enclosed space. There is an 
octagonal square in Jamburg (Kingisepp) outside 
St Petersburg. The enormous, round Kaluzhskaya 
Ploshchad in Moscow, which was a replica of 
the Place des Victoires in Paris, was intact until 
the middle of the 20th century and survives in 
photographs. But that is practically all the squares 
that really did have or once had any sort of form.

The old Russian saying “It was smooth going 
on paper, but they forgot about the ups and 
downs” (meaning ‘That’s all very well in theory, but 
how will it work in practice?’) could hardly be more 
relevant to the replanning of numerous Russian 
cities under Catherine the Great and afterwards. 
This piece of folk wisdom (or irony on the part of 
the intelligentsia) is true of the appearance of 
replanned cities, where Nature and the People 
displayed stiff opposition to regularity. All the 
same, the streets were built and the squares laid 
out. But whereas one can walk down the streets 
and see for oneself that they are straight, it is 
impossible to make out the form of the squares. All 
these squares, all these shapes – some of them 
fairly intricate, some of them extremely simple – 
in the main stayed on paper and in the town can 
barely be read at all (and then only be mentally 
extending a line from the side wall of a beer stand 
to the oak tree standing by the funfair).

Such hidden forms may bring pleasure to 
a Russian scholar uncovering the mysteries of 
his country’s history, but they are incapable of 
providing any sort of aesthetic enjoyment. For 
that reason the geometrically planned squares, 
of which the Age of Enlightenment produced 
an almost unlimited amount in Russia, neither 
defined nor deformed the appearance of her 
cities: they are simply very difficult to make 

out. And that means that chaos won out over 
order, that the chaotic Russian ‘ploshchad’ was 
victorious over the piazza. Anyone who wants 
to check this on the ground should take a walk 
around Teatralnaya Ploshchad in Moscow – in 
textbooks it is described as a rectangular square 
with a symmetrical composition. But that does not 
correspond to the actual reality.

Garden Squares and Squares of the Age of 
Eclecticism
Garden squares are a peculiarly English invention. 
During the age of late classicism, English town 
planners, building on the classical ideas embodied 
in Bath, hit on the idea of creating miniature parks 
in the centre of squares. As a result the square 
would acquire the attributes of the grounds of a 
stately home, while the actual houses surrounding 
it would form something along the lines of a 
‘communal stately home’. In Moscow, for example, 
this would have been unthinkable – here until the 
late 19th century every nobleman, even if he was 
destitute, would aim to have his own separate 
mansion and his own garden.

The terraced houses on these English squares 
are a special attribute of England and her colonies 
and dominions, but the general type of public or 
even private garden squares spread to Paris, Berlin 
and even Moscow. Patriarch’s Ponds, laid out back 
in the 19th century, form the basis of a square 
like that, while the Soviet rebuilding of Miusskaya 
Ploshchad also belongs to this type, and so has 
Bolotnaya Ploshchad since the Soviet period.

The English word ‘square’ began to be used 
for any small open space in a city, and a Russified 
form of it – that back-transliterates as ‘skver’ – 
even appeared, denoting something between a 
park and a full-scale square, ideally planted out 
with some sort of vegetation as to guard against 
the stuffy air of the city, a four-sided boulevard.

After the London squares and their 
inescapable associations with the age of 
Romanticism, nothing fundamentally new 
appeared. Squares from the age of eclecticism 
usually copy various Renaissance, Baroque or 
Classical designs and hardly display any new ideas 
at all. What was new was the way in which roles 
were mixed up: fairly often large squares were laid 
out in front of main railway stations; in this case 
the station takes the place of a palace and takes 
on the role of one. Squares are also to be found 
in front of theatres and churches, as well as open 
squares in front of cathedrals. Among them one 
might mention the Parvis du Sacré Coeur in Paris 
and the square surrounding the Cathedral of Christ 
the Saviour in Moscow (hopelessly spoilt when the 
church was recreated with a high sub-storey which 
was not a feature of Konstantin Ton’s original 
design).

Squares still retained a certain attraction right 
up until the birth of modernism at the beginning of 
the 20th century. Squares were evidently viewed 
as being among the forms that ‘constrained’ the 
city, which traditionalists wanted to keep, but all 
innovators and reformers (starting with Camillo 
Sitte) wished to render either more natural (as 
regarded clear form) or more open (as regarded 
the façade lines bordering them almost forming 
an interior space). Squares found themselves 
among those highly important planning devices 
which architects – practicians and theoreticians 
alike – were seized with a passionate desire to 
knock down, transform and eliminate completely. 
Then the square made a return – in parts, 

fragmentarily, through hints, by introducing forms 
from elsewhere (from the street, from interiors, 
from sculpture gardens). In short, for the previous 
century the square is one of the main reference 
points, something to work on and a fixed point to 
rebel against. Like any archetypal constant it holds 
a particular attraction, but today appears to be 
impossible to realise – in its perfect form it exists 
only in the past.

Epilogue – the 20th and early 21st Centuries
Squares had no role to play in ‘classical’ 
modernism. Or rather, if the architectural avant-
garde’s period of ‘Sturm und Drang’ thought about 
squares at all, then it had in mind the image of 
the square in a garden city or an open space 
with some sort of public function. Such spaces 
simply did not have any sort of form, which was 
either blurred or broken up. But later on, during 
the period of the International Style, the world 
rediscovered the square – in the form of launch 
pads (here the idea of space travel was touched 
upon, although these could also be ‘places for 
the people’) and the square as open air modern 

art museum. Alvar Aalto tried to find an image for 
a new Medieval Age with the same spontaneity. 
Not much of this took seed on Russian soil: the 
grounds of the Lenin Museum in Ulyanovsk are 
one of the few notable exceptions.

Traditionalist reaction in the shape of 
totalitarian or liberal Neo-classicism always 
produced regular, formally complete squares. 
Examples from the fascist period in Italy that 
demonstrate this include the rectilinear Piazza 
Augusto Imperatore in Rome, the absolutist 
totalitarian square in front of the Palazzo Littorio 
that is open towards the river and the enormous 
rectilinear ‘interior’ square in Genoa. The squares 
that Albert Speer was planning for Berlin would 
have been in the same vein. In the Soviet Union 
it was under Stalin that the clearest and, in spirit, 
most classical squares were created.

As soon as the ideas of neo-classicism take 
seed in the mind (the democratic world included) 
formally planned squares appear as a result (the 
squares in Léon Krier’s designs, the Piazza d’Italia 
in New Orleans, Leibnizkolonnaden in Berlin). As 
soon as modernist ideas win out, squares become 
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 14 И. Шарлемань 
Москва. Петровская площадь. 1850-гг.  
Литография, акварель

  Petrovskaya Ploshchad in Moscow by 
I. Sharleman, 1850s (lithograph, watercolour)

deliberately free and unrestrained in spirit, or else 
are laid out in unusual places, such as the rooftop 
squares by Arata Isozaki or by the Laboratorio 
group in Fiumicino. The existing typology of 
city squares has been complemented by two 
additional types. The first is squares in residential 
settlements or on housing estates. These post-
modernist or neo-classical squares in residential 
settlements that have been planned by architects, 
where forms drawn from architectural history 
are often reused with great gusto and freedom, 
are variations on or simple copies of famous 
prototypes. The second is covered squares located 
inside large office, retail or hotel complexes. 
Lobbies or plazas that have grown to the scale of a 
square have become a contemporary image of the 
square, hidden away from the city inside buildings 
in numerous megalopolises.

Today the image of the square hints at the 
current lack of uncertainty on the part of society 
and architects – none of them can really say 
what the image of a city, street or square should 
be, what the form of a square should be or what 
particular types of square might be required. It 
is obvious that so much baggage of historical 
recollections has accumulated around the 
notion of a square that architects will have to do 
something with it. There are now two possible 
paths of development that can be expected: 
either this game of ‘attraction/repulsion’ with 
historic squares will continue, a game based 
on quotations, hints and formal paraphrases; 
or else, as prescribed by the rationalist Nikolai 
Ladovsky, architects will have to ‘forget’ part of 
this accumulated baggage (around half of it) and, 
taking advantage of this selective amnesia, will 
have to think up a new kind of square, whose 
image will embody the spirit of our time.
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