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аннотация: в статье рассматривается соотношение эстетических и прагматических подходов в бла-
гоустройстве губернских (областных) центров России на протяжении двух столетий. Развитие город-
ского озеленения имело не только свои этапы, но и определенные закономерности и тенденции, в целом 
следовало европейской тенденции этого периода. Делается вывод о том, что в условиях догоняющей 
урбанизации озеленение стало неотъемлемой частью городского хозяйства. 
Ключевые слова: урбанизация, городское озеленение, Пенза, Рязань, Тамбов, XIX–XX вв. 

abstract: the article deals with the relation of aesthetic and pragmatic approaches in the improvement of the 
provincial (regional) centers in Russia for two centuries. The development of urban gardening was not only the 
steps but also certain patterns and trends in general follow European trends of the period. The conclusion is that 
in a catch-up urban gardening has become an integral part of the urban economy. 
Key words: urbanization, urban landscaping, Penza, Ryazan, Tambov, XIX–XX centuries. 

Долгое время вопрос о создании городских «зе-
леных зон» в россии не вставал по той простой при-
чине, что даже губернские города до середины XIX в. 
в основном оставались аграрными поселениями. 
Большинство городских усадеб было засажено садо-
во-огородной растительностью, улицы, помимо до-
рожного полотна и узких пешеходных тропинок, 
покрыты травой. 

В первые десятилетия XIX в. в губернских горо-
дах расширилось число каменных зданий, шло насы-
щение различными инфраструктурными объектами. 
Началось мощение городских дорог и тротуаров 
камнем, соответственно исчезновение травы на го-
родских улицах. Наряду с этим происходило увели-
чение пыли от нарастающего движения городского 
транспорта. В это же время проявилась тенденция к 
уплотнению служащих в казенных зданиях и жильцов 
жилых домов. обитателям тесных и душных поме-
щений хотелось смотреть на зелень, дышать свежим 
садовым воздухом. 

озеленение как производство зеленых насажде-
ний на городской земле имело разное предназначение: 
не только дать возможность горожанам «усладить 
взор» или очистить легкие от «дурного» воздуха, но 
и решить сугубо прагматические задачи городского 
хозяйства. 

Как отмечал В. л. Глазычев, разбивка городских 
бульваров и парков в XIX в. стала мировой тенден-
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цией. принципиально не отставала от нее россия 
[1, c. 308]. 

«Странник» М. Жданов, прошедший через 20 гу-
берний россии, с лучшей стороны выделял городское 
озеленение в пензе. он писал о том, что в городе 
разведен большой сад, в котором бывает много гуля-
ющих, прозорливо обратил внимание на «кустарный 
лес на пространстве между г. пензою и училищем 
садоводства», который будет обращен в красивый 
парк [2, c. 55, 58]. Со временем этот зеленый участок 
стал любимым местом отдыха пензинцев. 

В Тамбове вокруг нового Дома губернатора в 
1831 г. началось создание первого городского сада. 
Были привлечены средства по подписке от жителей 
города. Вероятно, что разбивка сада помимо эстети-
ческого назначения имела прагматичную направлен-
ность. Вблизи Городского сада проходила Большая 
Астраханская дорога, мощенная только наполовину 
и потому очень пыльная. Возможно, от этой пыли и 
должен был защищать Дом губернатора Городской 
сад. Еще более прагматичной была инициатива ря-
занского благотворителя Г. В. рюмина, который в 
начале XIX в. укрепил Большой овраг в центре горо-
да и благоустроил его под Горсад [3, c. 139]. 

подобного рода прагматичные мероприятия про-
должались и во второй половине XIX в. В пензе в 
1890-е гг. в процессе землеустроительных работ в 
районе Соборной площади был разбит сквер. Зеленые 
насаждения должны были украшать центр города и 
«скреплять» участок берега реки [4, c. 5]. 
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Во второй половине XIX в. озеленение в пензе, 
рязани и Тамбове имело целью в первую очередь 
услаждать взоры губернского начальства. В Тамбове 
сад перед губернаторским домом находился под опе-
кой инспектора Врачебной управы В. К. Зедергольма. 
Для обновления сквера из пензенского питомника 
привезли пять прекрасных тополей, ставших укра-
шением сада. Для вывода горсада из «жалкого» со-
стояния» в 1876 г. в Тамбов был приглашен иност-
ранный садовод М. Круминг [5]. 

В памятной книжке пензенской губернии 
1860-х гг. отмечалось: «Недалеко от губернаторского 
дома начинается сквер. Это небольшой обществен-
ный сад, обнесенный чугунною решеткою с неболь-
шим числом дорожек, разбитых на большом про-
странстве. В нем нет цветов и плодовых деревьев, но 
аллеи довольно красивы» [6, c. 5]. очевидно, что 
такой сквер имел чисто эстетическое значение. 

Во второй половине XIX в. скверы и бульвары 
стали появляться по инициативе городских властей, 
отдельных учреждений, общественности. В Тамбове 
были благоустроены и расширены рекреационные 
сады на усадьбах духовных училищ, семинарии. 
В 1857 г. в городе появился Ботанический сад на 
территории губернской больницы. В том же году 
городскими властями был основан сквер на Знамен-
ской улице. В 1866 г. общественностью учрежден 
комитет благоустройства. В числе первых шагов ко-
митета было устройство скверов у Казанского монас-
тыря, покровской церкви и бульваров вдоль р. Сту-
денец и Набережной цны. В конце XIX в. в централь-
ной части Тамбова появились скверы, заложенные по 
инициативе купцов А. М. Носова и М. л. Шоршоро-
ва [7, c. 470–474]. 

Новым явлением становились именные скверы, 
создание которых инициировалось общественностью 
и проводилось в жизнь городским самоуправлением. 
В 1912 г. городская дума по рекомендации ученой 
архивной комиссии присвоила одному из скверов имя 
Г. р. Державина. В 1914 г. жителями улицы Теплой 
посажен лермонтовский сквер [8]. 

Сквер им. М. Ю. лермонтова имелся и в пензе. 
Там же в 1910 г. был высажен сквер им. В. Г. Белин-
ского [9, c. 24]. применительно к рязани особо отме-
тим, что сад Губернского земства сдавался в аренду 
обществу сельского хозяйства и трезвости [10, c. 446]. 
Наверное, в этом случае он имел и эстетическое, и 
прагматическое значение. Бутылочку распить на 
травке этого сада вряд ли было возможно. Так что 
вероятнее предполагать и его рекреационное назна-
чение. Такое назначение парков и скверов в начале 
XX в. становилось основным для всех трех рассмат-
риваемых городов. 

о доступности городских общественных зеленых 
насаждений для отдыха горожан вспоминали совре-

менники. Тамбовский «обыватель» Е. А. Ковригин в 
дневнике не раз с удовольствием писал о прогулках 
с семьей по скверам Набережной и Городскому саду 
[11]. пензенский уроженец Н. И. Кривоносов, вспо-
миная родной город 1910-х гг., отмечал доступные 
городские парки, хорошо распланированные аллеи в 
пригородном лесу [12, c. 337]. 

Во второй половине XX в. многие из этих скверов 
были реконструированы, приняли более «регуляр-
ный» вид. Советские парки помимо эстетического и 
рекреационного назначения приобрели и идеологи-
ческую направленность. В ряде случаев они стали 
местами проведения военно-патриотических и пар-
тийных мероприятий. В Тамбове это прежде всего 
относится к скверам, посвященным дважды Герою 
Советского Союза В. С. петрову и Герою Советского 
Союза З. А. Космодемьянской. Сквер между улицами 
Советской и Карла Маркса не имел официального 
названия. Но очевидно, что он постоянно облагора-
живался благодаря своему прилеганию к площа-
ди ленина. В рязани советского времени Городской 
сквер располагался рядом с обкомом КпСС. В 1930– 
1960-е гг. в сквере создавались клумбы-панно с цвето-
чными изображениями ленина и Сталина [3, c. 50–51]. 
Многие идеологические символы видны и на фотогра-
фиях парков и скверов пензы 1940–1960-х гг. [9]. 

пожалуй, наиболее крупным проявлением идео-
логического подхода к ведению городского озелене-
ния стали мероприятия в пензе, посвященные 
325-летию города (1988 г.). Местными властями было 
решено разбить 325 микроскверов. Судя по словам 
тогдашнего председателя горисполкома А. Е. Щерба-
кова о том, что скверы возводились на месте сараев 
и сломанных старых домов, можно представить, ка-
кие это были скверы [13, c. 51]. 

Нельзя полностью согласиться с некоторыми 
зарубежными историками, которые считают совет-
ские парки культуры и отдыха вновь созданными 
проявлениями «социалистического города» [14; 15]. 
В пензе центральный парк культуры и отдыха рас-
полагается на месте публичного сада, возникшего 
еще в 1820-е гг. В рязани городской центральный парк 
находится на месте «рюминой рощи», принадлежав-
шей меценату рюмину, который еще в XIX в. позволял 
горожанам использовать для отдыха свое зеленое 
владение. В Тамбове Горсад советского времени был 
создан на основе Губернаторского сада и соседнего 
сада Купеческого собрания. 

В начале XX в. показатель озеленения городов 
россии стал фиксироваться в официальной литерату-
ре. В справочнике «Города россии в 1904 г.» указы-
валось, что в пензе длина озелененных улиц соста-
вила более 85 %, а площадь садов – около 3 % терри-
тории. по этому показателю город занимал первое 
место в центральной россии. Думается, что приве-
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денные цифры удельного веса озелененных улиц 
являются слишком большими для общественных 
насаждений. Вероятно, данные справочника относят-
ся ко всем зеленым насаждениям города, включая 
многочисленные частные. В Тамбове тот же показа-
тель измерялся в 1,3 %, что представляется более 
реалистичным для принадлежавших именно городу 
уличных зеленых насаждений [16, c. 177]. Небольшая 
площадь городских садов в Тамбове – 0,3 % террито-
рии города – говорит о том, что скверы и парки горо-
да были маленькими. 

Данные по рязани составителям справочника 
получить не удалось. Но, судя по другим источникам, 
уровень озеленения города в начале XX в. был невы-
соким. Современная исследовательница л. Головки-
на пишет о том, что до революции в рязани был один 
городской сад, а улицы и площади не украшались 
деревьями и цветами. Вину она возлагает на тогдаш-
нюю Городскую управу, которая озеленением не за-
нималась. причина этой исследовательнице видится 
в классовом составе городских гласных (купцы и 
крупные домовладельцы), которые не заботились об 
остальном населении рязани. одновременно она 
пишет о том, что только за заборами частных домов 
можно было увидеть зелень фруктового сада [17]. 
Может быть, Городская дума просто прагматично 
подходила к уличному и парковому озеленению го-
рода, где и без того было немало зеленых насаждений. 
В справочнике «Населенные места рязанской губер-
нии» начала XX в. отмечено существование в рязани 
2 общественных садов и 3 бульваров [10, c. 446]. 

Дополнительные количественные данные о го-
родском озеленении дают результаты контент-анали-
за фотографий с видами пензы, рязани, Тамбова [18]. 
почти на каждой третьей тамбовской фотографии 
конца XIX – начала XX в. видно отсутствие озелене-
ния на городской территории. В рязани доля таких 
фактов оказалась намного большей – свыше 50 %, в 
пензе – более 40 %. На остальных фотографиях от-
разились единичные деревья или ряды деревьев. На 
тамбовских фото зафиксировано 9 скверов и парков, 
на пензенских – 3, на рязанских – ни одного. послед-
ний факт в очередной раз подтвердил невысокий 
уровень городского озеленения в дореволюционной 
рязани. А контент-анализ пензенских фотографий 
подтверждает наше предположение о завышенности 
уровня городского озеленения пензы в материалах 
«Городов россии в 1904 году». 

В целом, можно сказать, что тамбовские, пензен-
ские и наиболее заметно рязанские городские власти 
в начале XX в. уделяли недостаточное внимание 
озеленению своих городов. Хотя в немалой мере их 
«оправдывало» сохранение большой площади зеле-
ных насаждений в «частном секторе». Анализ фото-
графий показал преобладание придорожных деревь-

ев среди зеленых насаждений на городской земле. 
они имели явное прагматичное назначение – защита 
зданий от дорожной пыли. 

В ходе революционного имущественного переде-
ла в Тамбове в 1920 г. было передано в ведение го-
родского отдела коммунального хозяйства 22 сада, 
принадлежавших тамбовским дворянам и купцам. 
Вследствие бесхозяйственности большинство этих 
садов погибло, некоторые переданы под индивиду-
альную застройку. К настоящему времени сохрани-
лись только «Комсин сад», Ахлябиновская роща, 
Асеевский парк. Но под «натиском урбанизации» и 
эти зеленые насаждения сократились. И все-таки в 
советский период сохранялось прагматичное отно-
шение к этим зеленым «островкам». В парке Асеева 
долгие годы функционировал кардиологический са-
наторий, Ахлябиновская роща в 1979 г. была объяв-
лена памятником природы и взята на особый учет и 
охрану. Экологическая прагматика стала новым мо-
ментом в городском озеленении. 

Но такие тамбовские примеры, как и в соседних 
городах, были единичными. В процессе урбаниза-
ции старинных городов, долго сохранявших черты 
аграрных поселений, неизбежным было уничтожение 
давних зеленых насаждений. Итоги процесса «контр-
озеленения» подвел в своих мемуарах известный 
пензенский ученый К. Д. Вишневский: «Исчезли с 
лица земли многие сады, которыми в прежнее время 
была богата наша пенза… Большой по городским 
масштабам Архирейский сад, слава богу, стал хотя 
бы зоопарком – и то хорошо. А вот находившийся с 
ним рядом Молокановский сад уже не существует, на 
его месте разместились улицы Кутузова, Средне-Ку-
тузовская, проезды и переулки. Нет сада Вередниц-
кого, что тянулся вдоль улицы подгорной, нет сада 
Грошевых, дачи Вярьвильского; разрезан на участки 
знаменитый Ботанический сад; на месте великолеп-
ного товарного фруктового яблоневого сада… водру-
жен многокорпусный городок педагогического инс-
титута» [19, c. 29–30]. 

Интересны материалы, опубликованные в работе 
по истории пензенской городской думы. Авторы 
сообщают о том, что в первые годы Советской власти 
на заседаниях президиума горисполкома и пленумах 
горсовета в числе обсуждаемых были вопросы 
«о скверах и садах общественного назначения», 
«о зоолого-ботаническом саде» [20, c. 48, 69]. Но 
конкретных данных о работах по озеленению в пос-
лереволюционные годы в издании не приводится. 
Вряд ли квалифицированные историки, которые ра-
ботали в пензенском архиве, «упустили» из внимания 
данные по озеленению. Вероятно, в 1920–1930-е гг. 
городским властям не хватало средств на такие рабо-
ты. приходилось прагматично преодолевать чрезвы-
чайные проблемы. Так, пензенский горисполком в 
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1930-е гг. вынужденно занимался осушением тысяч 
гектаров леса в черте города, зараженного малярий-
ным комаром [там же, c. 58]. 

В послевоенные годы крупные работы по созда-
нию новой зеленой зоны развернулись в Тамбове, 
когда по инициативе городского треста «Зеленхоз» 
в пригородной пойме р. цна в 1950–1960-е гг. был 
разбит парк «Дружба». парк расположился вне жи-
лой зоны и получил явное рекреационное назначе-
ние. Использовался он и для проведения некоторых 
спортивных мероприятий. Вполне разумное урба-
нистическое мероприятие имело советский оттенок. 
Власти взяли начинание под свое крыло, направили 
на его реализацию представителей молодежи и 
школьников. 

В рязани школьников «мобилизовали» для стро-
ительства лесопарка. В 1950-е гг. по инициативе 1-го 
секретаря обкома КпСС А. Н. ларионова на окраине 
города устроили показушную выставку «достиже-
ний». поскольку эта местность постоянно заливалась 
полыми водами, ее решили «спасать» лесонасажде-
ниями [3, c. 114–115]. 

Вынужденность создания зеленых зон возникала 
в ходе жилищного строительства. при этом проведе-
ние озеленительных работ принимало «ложную» 
эстетическую направленность, желание прикрыть 
неблаговидные места. яркий пример таких работ 
привел в воспоминаниях председатель пензенского 
горисполкома А. Е. Щербаков. он написал, что при 
строительстве одного из микрорайонов города при-
шлось ускоренными темпами разбивать парк на 
территории, которую жильцы новостроек превратили 
в свалку. «Штурмовыми» методами был вывезен 
мусор. Затем в течение одного дня (!) территория была 
засажена деревьями. Быстро выяснилось, что поса-
дили саженцы не тех деревьев. потом все спокойно 
пересадили [13, c. 51]. 

Несмотря на показушность и бестолковость таких 
работ, объективно они способствовали благоустрой-
ству городской среды. Как подчеркивает С. С. Касат-
кина, стремление к природной среде в социуме го-
родских жителей становится закономерностью, раз-
ряжающей многие комплексы урбанизированного 
мира [21]. Эту мысль хорошо конкретизируют данные 
Т. Г. Нефедовой: «расчеты, проведенные в 1960– 
1970-х гг., показали, что в СССр примерно треть 
общей городской территории и 15 % территории в 
пределах городской застройки представляли собой 
обрабатываемые сельскохозяйственные земли, кото-
рые по площади значительно превышали леса, лесо-
парки, зоны отдыха. Во многом это связано с тради-
ционной одноэтажной застройкой малых городов, 
когда при домах есть небольшой участок. обзавестись 
им стремились (легальным путем или самозахватом) 
и жители городских многоэтажек» [22, c. 411]. 

В различных местных изданиях второй половины 
XX в. стали публиковаться количественные данные 
о площадях и километрах всех зеленых насаждений 
в скверах, парках, на улицах городов. Зачастую эти 
сведения носят отрывочный характер. практически 
никак не объясняется методика вычисления площа-
дей. И все-таки можно выявить данные, которые 
позволяют проследить динамику процессов город-
ского озеленения (таблица). 

Т а б л и ц а 
Динамика зеленых насаждений Тамбова во второй 

половине XX в., га 
Годы 

Насаждения 
1940 1970 1980 1990 

общая площадь 1492 800 1170 1639 

В том числе парков культу- 4 – – – ры и отдыха
	

Садов общего пользования, 
 24 – – – бульваров, скверов 

протяженность зеленых 23 – – – насаждений вдоль улиц, км 

Источник: Тамбову 370 лет. Юбилейный историко-ста-
тистический сборник. – Тамбов : Юлис, 2006. – С. 148, 193. 

Данные за 1940 г. говорят о преобладании в горо-
де частных зеленых насаждений. общественные 
парки, сады, бульвары, скверы занимали около 2 % 
площади зеленых зон Тамбова. До 1990 г. площадь 
зеленых насаждений в Тамбове сокращалась в связи 
со сносом старых городских усадеб под современную 
жилую застройку. К сожалению, данные юбилейного 
статсборника не позволяют определить удельный вес 
общественных зеленых участков. В других источни-
ках нам удалось выявить только один факт: в 1965 г. 
скверы и парки Тамбова имели площадь в 73 га [23]. 
Это было в 3 раза больше, чем в 1940 г. Для периода 
1970–1990-х гг. мы не смогли выявить таких цифр, 
но ясно, что доля общественных насаждений продол-
жала расти. Можно выделить и определенный рубеж 
в этом процессе. Многолетний руководитель тамбов-
ского Зеленхоза Т. И. Коханова рассказывала: «Самые 
заметные изменения в городе начались с реализацией 
постановления [Совмина рСФСр о городском хозяй-
стве Тамбова] в 1979 году. Тогда же началась реконс-
трукция почти всех скверов Тамбова. Были выделены 
отдельные средства для реконструкции зеленых на-
саждений» [24, c. 55–67]. 

цифра 1990 г. (см. таблицу) свидетельствует об 
абсолютном росте площади зеленых насаждений в 
Тамбове. по сравнению с 1940 г. она стала больше на 
10 %. Но площадь города за 50 лет увеличилась более 
чем на 50 %. похожую картину имел процесс озеле-
нения в рязани в 1990-е гг. В 1991–1995 гг. площадь 
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зеленых насаждений выросла на 300 га, или на 7 %. 
Но доля зеленых зон в общей площади сократилась 
с 24 до 19 % [25, c. 47]. Это означает, что рост терри-
тории города опережал темпы его озеленения. Дру-
гими словами, в новых микрорайонах рязани унич-
тожение естественной зелени или частных насажде-
ний старинных городских усадеб опережало посадку 
новых деревьев, разбивку новых скверов, парков, 
газонов. прагматизм строительства жилья входил в 
противоречие с эстетикой и прагматизмом городско-
го озеленения. 

В обстоятельной книге по истории пензенской 
городской думы только применительно к самому 
концу XX в. были приведены конкретные факты о 
работах по озеленению города. В частности, сообща-
лось о том, что за 8 месяцев 1998 г. было очищено от 
мусора и засеяно травой 65 пустырей, обустроено 
5 скверов, высажено 500 тыс. м2 газонов, 45 тыс. м2 

цветников, 6,5 тыс. деревьев и кустарников. За такой 
же период 2000 г. показатели были скромнее: около 
35 тыс. м2 газонов, 20 тыс. м2 цветников, около 
3,5 тыс. деревьев и кустарников [20, c. 109]. причины 
различий в общем понятны: нарастание социально-
экономического кризиса конца 1990-х гг. Удивляет 
другое, как в таких условиях пензенские власти про-
должали заниматься озеленением города. 

отчетная документация о количестве засаженных 
площадей и высаженных деревьев и кустов не всегда 
означала реальное озеленение. В Тамбове в 1972 г. 
только за осень было высажено 10 тыс. деревьев и 
35 тыс. кустарников. Но, по признанию председателя 
горисполкома В. А. Шалина, в одном из трех районов 
города – Советском – не организовали своевремен-
ного ухода за насаждениями, многие молодые расте-
ния погибли [26]. Вероятно, дело было в низком ка-
честве проведения насаждений. Нередко к таким 
работам привлекали не профессионалов, а общест-
венность и школьников. 

Вполне объективными источниками для изучения 
реального городского озеленения могут служить 
фотографии с видами городов. Вряд ли специально 
даже для «парадной фотосессии» можно быстро на-
садить тысячи квадратных метров газонов и цветни-
ков и сотни «взрослых» деревьев. 

Анализ фотографий с видами пензы, рязани, 
Тамбова конца XX – начала XXI в. показал, что го-
родское озеленение за 100 лет расширилось и стало 
разнообразнее. очевидно полное отсутствие снимков 
тамбовских улиц без городских насаждений. В пензе 
только один отрезок улицы оказался без зелени. 
В рязани доля фотографий без зеленых насаждений 
оказалась менее 10 %. На каждой третьей тамбовской 
фотографии 1990-х гг. запечатлены городские скверы 
и парки. Нередким явлением городского хозяйства 
стали газоны и цветники. На рязанских фотографиях 

конца XX – начала XXI в. нам не встретились скверы. 
В сравнении с Тамбовом отразился примерно такой 
же удельный вес газонов, меньший удельный вес 
цветников. В пензе скверов отображено меньше, чем 
в Тамбове, газонов больше, чем в двух других горо-
дах, а цветников меньше, чем в Тамбове, но больше, 
чем в рязани [18, c. 53–61]. 

В 1990–2000-е гг. пенза и Тамбов не раз занима-
ли призовые места по показателю озеленения среди 
административных центров регионов россии. Это 
говорит об их позитивной нетипичности в данном 
отношении. Но и в них существовало немало проб-
лем, возникавших в условиях догоняющей урбаниза-
ции, трудности сочетать эстетику и прагматизм в 
развитии городского хозяйства. 
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