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Аннотация
В работе анализируется процесс исторической эволюции бульваров и выявляются основные 
факторы, повлиявшие на потерю их социокультурной и физической устойчивости в современ-
ных городах. Демонстрируются результаты расчета уровня шума на бульваре, доказывающие 
несоответствие традиционных бульваров требованиям комфортной среды. На основе выявлен-
ных особенностей и проблем современных бульваров разрабатываются градостроительные ре-
комендации, способствующие формированию устойчивости бульваров в современных городах.
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Введение
С XVII в. бульвар является одним из существенных структурных элементов города, в котором 
реализуются конкретно-временные нормы социокультурной жизни. Вместе с тем бульвары в 
современной градостроительной практике трактуют, прежде всего, как озеленённое межквар-
тальное пространство, забывая об их смысловом наполнении.

Бульвары проектируют и строят, предполагая, что они могут как-то повлиять на экологиче-
скую ситуацию. Но эффекта в экологическом аспекте от них мало, поскольку их планировоч-
ная структура и идея, заложенная в само понятие «бульвар», не рассчитана на большое коли-
чество озеленения, да и в целом несет  иные функции.

Вместе с тем организация озеленённых городских пешеходных пространств необходима как 
в условиях проектирования новых городских районов, так и в условиях реконструкции исто-
рических территорий. Такие пространства, не решая кардинально экологические проблемы 
больших городов, тем не менее, создают для жителей более комфортные условия. В какой-то 
мере они помогают сохранить целостность исторической ткани города и способствуют при-
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способлению сложившихся структур к современным функциям. Исторические и новые буль-
вары должны быть важным составляющим элементом в системе пешеходных прогулочных 
пространств города.

Однако на практике и исторические, и новые бульвары традиционного типа оказываются не-
востребованными. Зачастую они просто пустуют, несмотря на все усилия властей и проекти-
ровщиков. В статье ставится вопрос, почему и исторические, и новые бульвары в условиях 
современных городов остаются невостребованными, несмотря на дефицит озеленённых обще-
ственных пространств?

В статье анализируется историческая эволюция и современное состояние бульваров, а также 
выявляются типологические, планировочные и социокультурные особенности формирования 
и жизни бульваров в прошлом и настоящем.

Цель данного исследования заключается в выявлении проблем традиционных бульваров и раз-
работке на этой основе градостроительных рекомендаций по формированию социокультурной 
устойчивости бульваров в современном городе.

Понятийный аппарат
Первоначально бульваром называлась дорога для прогулок, идущая по утратившему свое зна-
чение фортификационному валу или вдоль городской улицы [1]. Впоследствии бульваром ста-
ли называть аллею для прогулок, расположенную в городской застройке.

Бульвар традиционного типа – прогулочная озеленённая аллея, расположенная посередине 
улицы, разделяющая транспортные потоки.

Бульвар нового типа – прогулочная аллея, расположенная в пешеходной зоне или широкая озе-
лененная полоса с пешеходными дорожками, разделяющая транспортные потоки, отвечающая 
требованиям комфортной среды и обладающая соответствующими местоположению социо-
культурными функциями.

Социокультурная функция бульвара – предназначение прогулочной аллеи для развития тех или 
иных видов деятельности горожан и различных ритуалов повседневной жизни.

Транзитное пешеходное пространство – пешеходное пространство, которое используется го-
рожанами только для перемещения от одной точки притяжения к другой. Транзитное пешеход-
ное пространство может быть озеленённым и иметь форму бульвара.

Современное состояние проблемы
В настоящее время традиционные бульвары трансформировались из общественных озеленен-
ных пространств, наполненных культурными смыслами и ритуалами, в транзитное простран-
ство, которое может не пустовать и даже отвечать требованиям комфортной среды, но в нем 
уже нет культурной составляющей, поскольку исходные социокультурные предпосылки воз-
никновения бульваров в городской среде перестали существовать. Бульвары ныне не являются 
материальными носителями городской культуры, и именно это обстоятельство приводит к их 
деградации или превращению в транзитное озеленённое городское пространство
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Бульвары как озелененное общественное пространство города исследовали многие ученые. 
Описывалось расположение бульваров в структуре города, их планировочные особенности, 
связи бульваров с жилой и общественной застройкой. Вместе с тем социокультурная функция 
бульваров в городской жизни практически не описана.

Вскользь о деградации культурной функции бульваров пишет Т.Б. Сродных, но в основном она 
исследует структуру посадок кустов и деревьев на бульварах, а также влияние плотности поса-
док на шумозащитные функции бульваров. В статьях Т.Б. Сродных не затрагиваются вопросы 
социокультурной устойчивости исторических и новых бульваров.

О.А Поспелова, Е.Е. Степаненко, Т.Г. Зеленская, С.В. Округ, И.А. Степанова, А.С. Степанов, 
Н.К. Белова, Э.С. Соколова, Д.А. Белов рассматривают бульвары исключительно как структур-
ные элементы урбанизированной экосистемы и исследуют их с точки зрения антропогенного 
воздействия. Их исследования основаны на анализе экологического состояния почв и насажде-
ний и не касаются социокультурных и планировочных аспектов.

Методология
Использован метод культурно-исторического анализа, позволивший выявить социокультур-
ные причины возникновения и эволюции бульваров. Анализ современного состояния буль-
варов проводился в двух аспектах: социокультурном и транспортном.  Для анализа состояния 
бульваров в транспортном аспекте использовалась методика, изложенная в пособии «Индекса-
ция жилых территорий по транспортно-экологическим факторам» [8]. Уровень шума опреде-
лялся в зависимости от транспортно-планировочных показателей – интенсивность движения, 
средневзвешенная скорость, состав потока по видам транспорта, продольный уклон, по ана-
литическим зависимостям, откорректированным для условий Екатеринбурга. Интенсивность 
движения определялась путем натурных обследований.

Для анализа были выбраны бульвары, расположенные на улицах общегородского значения 
городов-миллионников, где расположены наиболее популярные общегородские общественные 
объекты. Бульвар на улице Посадской в городе Екатеринбурге был выбран в качестве примера 
бульвара, расположенного в центре жилого района, возникшего в конце 60-х гг. ХХ в.

Культурно-исторический анализ эволюции бульваров
Первые прогулочные аллеи возникли около 300 лет назад на месте разрушенных городских 
стен или бывших оборонительных валов, надобность в которых с течением времени исчезла. 
Достаточно быстро парижские аллеи для прогулок стали прототипом бульваров во многих 
городах Европы [2]. Прогулки по бульвару были для аристократов одним из ритуалов повсед-
невной жизни, а сам бульвар приобрел статус символического природного пространства. Ари-
стократическая бульварная культура, зародившаяся в конце XVIII – начале XIX в., постепенно 
трансформировалась в буржуазную, породив фигуру фланера – человека, гуляющего с целью 
развлечения и получения удовольствия от наблюдения сценок городской жизни. Фланеры и 
фланирование становятся типичными для культуры середины – конца XIX в., и городские 
пространства перестраиваются под эту потребность: создаются все новые и новые бульвары 
[3]. Обогащает впечатления фланера и архитектура эпохи эклектики. Фланер, рассматривая 
фасады, выполненные в различных исторических стилях, как бы совершает путешествие во 
времени и пространстве (рис.1). 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 прогуливаться» [4].
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рис. 1. Тверской бульвар. Вид в сторону Страстной площади (ныне – Пушкинская). Акварель о. Кадоля. 1827. 
источник: https://2go2city.ru/articles/tverskoj_bulvar

Демократизация общества в  конце XIX в. повлияла на жизнь бульваров. С этого момента на-
чинается деградация аристократической бульварной культуры. В начале ХХ в. в ней уже  нет 
ни философской составляющей, ни жестких правил, регламентирующих поведение людей. Ис-
чезают и фланеры. Бульвары все более превращаются в транзитное озеленённое пространство, 
а материальной оболочкой городских культурных процессов становятся кафе, рестораны, ка-
баре, театры, именно туда перемещается городская жизнь.

К концу ХХ в. транспортный поток выживает с бульваров пешеходов. Многолюдными остают-
ся лишь те из них, которые наполняют туристы, перемещающиеся от одной достопримечатель-
ности к другой. Сегодня большинство традиционных бульваров пустует. Бульварная культура, 
сформировавшаяся в XIX в., утрачена. Советская бульварная культура, которая требует специ-
ального исследования, также прекратила своё существование. Новых форм бульварной куль-
туры пока нет [5]. Бульвары, продолжая существовать как городская планировочная структура, 
в большинстве своем мертвы, поскольку превратились в разделительную полосу между двумя 
разнонаправленными потоками машин с пешеходной аллеей посередине, огороженной в целях 
безопасности решётками от одного перекрестка до другого.

Проблемы функционирования бульваров в современном городе
Однако бульвары продолжают проектировать так, как будто в мире за несколько веков ничего 
не изменилось, хотя очевидно, что старые формы городской жизни себя изжили [6]. Эффекта от 
таких пешеходных озелененных пространств мало. Оказавшись на таком «бульваре», человек 
испытывает желание как можно скорее оттуда уйти. Шум от проезжающих мимо автомобилей 
и загрязненный выхлопами воздух не способствуют формированию комфортной среды [6].

На примере бульвара, расположенного в центральной части Екатеринбурга (на пр. Ленина) 
можно увидеть, насколько некомфортно сегодня пребывание на нем пешеходов (рис. 2, 3) [7].
Бульвар расположен в оживленной части города, где очень высока интенсивность транспорт-
ных потоков. По данным из работы Л.В. Булавиной, Г.В. Колосовской [8], поток автомобилей 
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на проспекте Ленина в двух направлениях составляет 1500–2000 автомобилей в час. Скорость 
плотного транспортного потока в часы пик составляет 2–3 км/ч. Расчет эквивалентного звука 
от транспортного потока основного каркаса улично-дорожной сети показал, что уровень шума 
на бульваре составляет 77,9 дБА (табл. 1), что превышает рекомендуемое предельное значение 
в 55 дБА.

рис. 2. Центральный бульвар на пр. Ленина в екатеринбурге. Фото: А.В. Лейзерова. 2018

рис. 3. Поперечный профиль сечения центрального бульвара. Схема: А.В. Лейзерова

Таблица 1. Расчет эквивалентного звука от транспортного потока основного каркаса 
улично-дорожной сети исследуемого участка  пр. Ленина в Екатеринбурге [8]
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Высокая интенсивность транспортных потоков привела к установке светофоров и заборов, 
ограничивающих свободу передвижения и возможность беспрепятственно покинуть бульвар 
при необходимости. Эти факторы, безусловно, отразились и на популярности самого бульвара. 
Как показал социологический опрос, 84% (98 из 117) пешеходов предпочитают тротуар вдоль 
домов пешеходной прогулочной аллее, разделяющей транспортные потоки, ввиду неудобства 
её использования.

Повлияли и кардинальные изменения в культуре современного общества [9; 10]. Бульвар как 
широкая аллея вдоль или по середине городской улицы, обсаженная с двух сторон деревьями 
и предназначенная для прогулок, уже давно не функционирует как наполненное смыслами 
городское пространство, поскольку изменились условия жизни людей и, соответственно, про-
изошли изменения в общественном сознании. Изменилась и структура формирования инфор-
мационных потоков.

Однако, несмотря на высокий уровень шума и загазованности, традиционным бульварам, та-
ким как бульвар на проспекте Ленина в Екатеринбурге, можно вернуть жизнь, если продумать 
для них сценарий, соответствующий культуре начала XXI в. К примеру, вернуть жизнь таким 
бульварам могли бы акции культурных организаций города, спектакли на открытом воздухе 
студентов театральных училищ и т.п.

На привлекательность озелененных общественных пространств, в том числе традиционных 
и новых бульваров, влияет и атмосфера городского «интерьера», создаваемого фасадами зда-
ний, городской скульптурой, рисунком мощения, малыми архитектурными формами. Повы-
сить привлекательность традиционных бульваров, несмотря на большой транспортный поток, 
могла бы помочь реставрация фасадов исторических зданий и сооружений, индивидуальные 
малые архитектурные формы и качественная городская скульптура. При этом необходимо про-
водить мероприятия по перераспределению транспортных потоков, чтобы снизить шумовую и 
газовую нагрузку в местах расположения традиционных бульваров.

Бульвар на ул. Посадской, расположенный в «спальном районе» города Екатеринбурга, каза-
лось бы, гораздо комфортнее для прогулок, чем бульвар на пр Ленина, но и он не пользуется 
спросом (рис. 4, 5).

рис. 4. Бульвар на ул. Посадской в екатеринбурге. Фото: А.В. Лейзерова. 2018
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рис. 5. Поперечный профиль сечения бульвара на ул. Посадской. Схема: А.В. Лейзерова

Проезжие части ул. Посадской разделены полосой зелени с пешеходной дорожкой шириной 35 
м. Улица имеет невысокую транспортную загрузку как в настоящее время,так и в перспективе. 
В центре бульвара снижение шума за счет расстояния от источника (17 м) составит 12 дБА. 
Деревья и кустарники увеличивают снижение шума в 1,2–1,4 раза. Поэтому в центре аллеи 
снижение уровня шума составит ориентировочно 15 дБА, а уровень звука: 66,6 дБА – 15дБА 
= 51,6 дБА (табл. 2). Таким образом, расчет уровня звука, сделанный по перспективной транс-
портной загрузке улицы, показал, что на бульваре вполне благоприятные условия для отдыха 
и времяпрепровождения. 

Таблица 2. Расчет эквивалентного звука от транспортного потока основного каркаса 
улично-дорожной сети исследуемого участка ул. Посадской в Екатеринбурге [8]

Пример бульвара на ул. Посадской показывает, что основной причиной пустующих бульваров 
не всегда являются транспортные проблемы. На вопрос: «Почему вы пришли на данный буль-
вар?» подавляющее число респондентов (73%) (75 из 103) отмечают, что «пройтись от дома 
до магазина удобней через бульвар, поскольку он шире и комфортней, нежели тротуары вдоль 
домов». Остальные 27% (28 из 103) пешеходов используют данный бульвар как дополнитель-
ное место для прогулки с детьми, поскольку дворовых территорий им недостаточно. Таким 
образом, несмотря на соответствие требованиям комфортной среды, бульвар используется ис-
ключительно как транзитное пространство. Аналогичная ситуация обстоит и с бульварами в 
других крупных городах России.

Изменения в жизни общества, которые происходили на протяжении более 150 лет, привели к 
утрате норм и ритуалов «бульварной культуры» XIX в., а новых форм бульварной культуры 
пока не появилось и, вероятно, не появится, если проектировать новые бульвары будут толь-
ко как озеленённые аллеи. Необходимы новые архитектурно-пространственные сценарии их 
функционирования, предусматривающие, возможно, даже работу людей, которые бы обслужи-
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вали новые центры притяжения на бульварах. Возрождение бульваров связано с поиском ново-
го наполнения бульварного пространства, соответствующего современной культуре, прежде 
всего - молодёжной. На бульварах можно было бы организовать различные центры, работаю-
щие как «точки притяжения» для молодых людей или другой целевой аудитории.

Способы возрождения бульваров
Возрождение бульвара нового типа видится через переосмысление самого понятия. Бульвар, 
понимаемый как аллея, дорога для прогулок, будет жить, если на первый план выйдет новая 
функция. Можно организовать бульвары для детей младшего возраста с родителями, бульва-
ры для молодежи, увлекающейся уличными спортивными играми, интернет-аллеи, торговые 
бульвары, иными словами, преобразовать их в тематические бульвары [11].

По словам архитектурного критика и партнера КБ «Стрелка» Григория Ревзина, общественное 
пространство – это не место, а способ обживания места. «Основной принцип обживания – 
соединение в одной точке множества функций. Чем больше у места функций, тем больше шан-
сов, что оно из транзитной зоны превратится в центр притяжения людей». Данный принцип 
отчетливо проглядывается на многих туристических бульварах, например на бульваре Рамбла 
в Барселоне (рис.6) или Унтер-ден-Линден в Берлине. Несмотря на свою традиционную струк-
туру и большие транспортные потоки, их заполняют современные фланеры-туристы. Сравни-
тельный анализ бульваров (табл.3) показал, что на популярность бульваров в настоящее время 
влияет количество «точек притяжения». На таких популярных бульварах, как бульвар Рамбла, 
Унтер-ден-Линден и Сансет, находится большое количество «точек притяжения»: сувенирные 
лавки, уличные вернисажи, кафе, рестораны – все для удобства гостей и жителей города. Рос-
сийские же бульвары традиционного типа в большинстве своем не имеют на бульварах «точек 
притяжения».

Таблица 3. Сравнительный анализ бульваров
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Конногвардейский бульвар в Санкт-Петербурге имеет большое количество достопримечатель-
ностей в виде памятников архитектуры, которые хорошо обозреваются с бульвара. Бульвар 
расположен так, что ведет прямо в Александровский сад, из которого легко попасть на Сенат-
скую площадь. Такой маршрут, даже ввиду отсутствия «точек притяжения», привлекателен для 
туристов, однако не востребован жителями города, которые отдают предпочтение маршруту, 
пролегающему вдоль «точек притяжения», занимающих первые этажи зданий. Аналогичная 
ситуация обстоит и с бульварам на проспекте Ленина в городе Екатеринбурге, только в отличие 
от Конногвардейского бульвара, который начинается от площади Труда и ведет в Александров-
ский сад, бульвар на проспекте Ленина начинается и заканчивается перекрестками. Некогда он 
был популярной прогулочной аллеей и соединял каскад парадных площадей на главном про-
спекте города. Ныне и эти площади утратили своё былое значение. Кроме того, перекресток 
улиц Луначарского и Ленина делит бульвар на 2 части, что также неблагоприятно сказывается 
на его популярности. Необходимость тройного перехода для продолжения пути, ограничение 
свободы передвижения, возможности беспрепятственно покинуть бульвар при необходимо-
сти, а также отсутствие «точек притяжения» негативно влияет на комфортность пребывания 
пешеходов на этом бульваре.

Анализ планировочной структуры бульвара на улице Посадская показал, что его использова-
ние в качестве транзитного пространства жителями района обусловлено узкими и некомфорт-
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ными пешеходными тротуарами вдоль домов и наличием крупного торгово-развлекательного 
комплекса в конце бульвара. Отсутствие достопримечательностей и невыразительная архи-
тектура «хрущевской» застройки делает данный бульвар непривлекательным для жителей и 
гостей города и используется только жителями близлежащих домов.

рис. 6. Бульвар рамбла в Барселоне. источник: https://www.restreets.org/case-studies/las-ramblas

Новая концепция квартальной застройки в Санкт-Петербурге, выполненная архитектурным 
бюро «Студия 44», показывает способ использования пешеходных бульваров в контексте жи-
лой застройки (рис.7). Первые этажи домов вдоль бульвара оформлены в виде крытых галерей, 
совмещающих различные функции. Отсутствие автомобилей и использование вдоль основных 
пешеходных направлений искусственных водоёмов позволяет создать уютную и комфортную 
атмосферу.

Градостроительная концепция жилого района «Балтийская жемчужина» (рис. 8) показывает 
способ использования пешеходных бульваров крытого типа. Главный районный променад рас-
положился здесь вдоль исторического Матисова канала, связывая Петергофский проспект со 
станцией метро и стоянками водного транспорта на берегу Финского залива. Бульвар в этой 
концепции представлен в качестве всепогодной зеленой аллеи, расположенной на отметке +7 
м, а на нулевой отметке находится система обслуживания туристов, работников офисных цен-
тров и жителей района.

Такие проекты показывают возможность проектировать и строить бульвары нового типа, вос-
требованные современным обществом. Пешеходные бульвары могут быть рассмотрены как 
реальная альтернатива традиционным бульварам, «жизнь» которых стала практически невоз-
можной без пересмотра их функции.

Что касается бульваров на набережных, то они сохранили свою актуальность как прогулоч-
ное пространство даже без введения дополнительных функций. Это обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, транспортные проблемы большинство таких бульваров не коснулись, 
поскольку, как правило, они расположены на относительно большом расстоянии от проезжей 
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части. Во-вторых, у таких бульваров есть основная и самая важная «точка притяжения», – во-
доем, вдоль которого размещается бульвар. Основная функция такого бульвара – созерцание 
водной глади и зелени, прогулка на свежем воздухе.

Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации, способствующие форми-
рованию устойчивости бульваров в современных городах:

• если транспортную проблему не удастся решить и привести показатели к нормативным 
значениям, то может быть рассмотрен вариант трансформации бульвара в пространство 
для велосипедистов с разработкой мер по защите от шума и пыли; 

• при проектировании новых бульваров не стоит располагать их в центре проезжей части 
(такое расположение традиционного бульвара себя изжило, т.к. не удовлетворяет условиям 
комфортной среды); 

• проектировать бульвары следует вдоль жилой застройки, где бульвары отделяются зеленой 
полосой от проезжей части, или в центре жилого квартала, где автомобильное движение 

рис. 7. Санкт-Петербург. Жилой квартал на октябрьской набережной. Концепция. Студия 44. источник: https://archi.ru/
projects/russia/4556/zhiloi-kvartal-na-oktyabrskoi-naberezhnoi

рис. 8. Санкт-Петербург. Жилой район «Балтийская жемчужина». Градостроительная концепция. Студия 44. источник: 
https://archi.ru/projects/russia/4558/zhiloi-raion-baltiiskaya-zhemchuzhina-proekt-studii-44
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минимизировано (первые этажи домов вдоль бульвара могут быть оформлены в виде кры-
тых галерей, совмещающих различные функции). Также возможно устройство вертикаль-
ных бульваров в условиях ограниченной площади; 

• протяженность и ширина бульвара должна быть такой, чтобы беспрепятственно соединять 
в себе множество функций. Не стоит проектировать прерывистый бульвар, пересеченный 
проезжей частью. Доступ на бульвар должен быть беспрепятственным в любой его точке; 

• менять расположение существующих бульваров традиционного типа не целесообразно, 
поскольку они являются исторической достопримечательностью. Такие бульвары могут 
стать музеями под открытом небом. На них можно расположить интерактивные установки 
и небольшие крытые павильоны с исторической информацией;

• следует трансформировать бульвары из транзитного пространства в общественное путём 
искусственного насыщения их функциями, соответствующими нормам культуры различ-
ных слоев населения; 

• предусматривать на существующих бульварах новые «точки притяжения», соответствую-
щие выбранному на основе соцопросов «сценарию»: детские игровые площадки, спортив-
ные снаряды, уличные шахматы, кафе и пр.; 

• предусматривать возможность устройства различных акций культурных организаций го-
рода, размещение живых скульптур, мобильных выставок, и пр.;

• предусматривать свободный вход и выход на бульвар вблизи точек притяжения – кафе, 
магазинов, ресторанов, театров и пр.

Обсуждение
Предложенные рекомендации по формированию устойчивости бульваров могут быть дополне-
ны результатами исследований Т.Б. Сродных и Е.И. Лисиной о влиянии плотности посадки на 
шумозащитные функции бульвара: «защитные противошумовые функции насаждений бульва-
ров зависят, прежде всего, от структуры насаждений, плотности посадки и в меньшей степени 
от видового состава» [12]. Исследования О.А. Поспеловой, Е.Е. Степаненко, Т.Г. Зеленской и 
С.В. Округ основаны на определении степени антропогенной нагрузки и ее влияния на био-
логическую активность и фитотоксичность почвенного покрова бульвара. Н.К. Белова, Э.С. 
Соколова и Д.А. Белов акцентируют внимание на необходимости осознанного выбора места 
посадки и посадочного материала при создании новых посадок. Результаты данных исследова-
ний еще раз доказывают необходимость создания бульваров нового типа, но уже с точки зрения 
антропогенной нагрузки, где воздействие автотранспортного потока было бы минимальным.

Выводы
Анализ исторической эволюции бульваров показал, что их возникновение и долгое существо-
вание было ответом на определенные социокультурные сценарии городской жизни. Эволю-
ционировала и бульварная культура, переживая различные этапы: аристократический, бур-
жуазный, демократический. Утрата бульварной культуры привела к деградации бульварного 
пространства. Негативное воздействие на жизнь бульваров оказал процесс автомобилизации 
городской жизни. Исследование пространственных особенностей и социальных проблем буль-
варов дало возможность сформулировать рекомендации по реконструкции традиционных и 
проектированию новых бульваров.
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Abstract
The article reviews the historical evolution of boulevards and identifies the basic factors that have 
determined the loss of socio-cultural and physical sustainability by them in modern cities. Estimates of 
noise levels in boulevards are presented pointing to discrepancy between traditional boulevards and 
comfortable environment requirements. Based on the features and problems of modern boulevards, 
planning recommendations are proposed to ensure the sustainability of boulevards in modern cities.
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