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Аннотация. В работе исследуются факторы и тенденции развития городского благоустройства в историческом контексте 
послевоенной советской эпохи (1960–1980 гг.). В центре внимания находится Ярославль как один из ключевых го-
родов в системе Верхневолжских регионов. В статье ставится вопрос о формировании экологических тенденций 
в дискурсе региональной власти о благоустройстве Ярославля. Политика городского благоустройства анализирует-
ся на основе архивных документов, мемуаров, публицистики, данных устной истории. Архивная база исследова-
ния представлена неопубликованными документами Центра документации новейшей истории Ярославской облас-
ти. Тео ретическая основа исследования связана с парадигмой урбанистики, социальной и экологической истории. 
Главное внимание сосредоточено на анализе развития общественного транспорта и озеленении Ярославля в 1960–
80-е гг. Анализируется конфликт интересов двух уровней власти (городского и регионального) по проблеме разви-
тия трамвайных линий в Ярославле. В статье делается вывод, что, с одной стороны, определяющим фактором в раз-
витии стратегии городского благоустройства были установки центральной власти. С другой стороны, в тактическом 
плане политика городского благоустройства зависела от личности регионального руководителя. 
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Abstract. The article examines the factors and trends in the development of urban improvement in the historical context of the post-war 
Soviet era (1960-1980). The focus is on Yaroslavl as one of the key cities in the system of the Upper Volga regions. The article 
raises the question of the formation of environmental trends in the discourse of the regional authorities on the improvement 
of Yaroslavl. The policy of urban improvement is analysed on the basis of archival documents, memoirs, journalism, oral 
history data. The archival database of the study is represented by unpublished documents of the Centre for Documentation of 
Contemporary History of Yaroslavl Region. The theoretical basis of the study is connected with the paradigm of urban studies, 
social and environmental history. The main attention is focused on the analysis of the development of public transport and 
gardening of Yaroslavl in the 1960s-1980s. The conflict of interests of two levels of government (municipal and regional) on 
the problem of the development of tram lines in Yaroslavl is analysed. The article concludes that, on the one hand, the central 
government was the determining factor in the development of the urban improvement strategy. On the other hand, in tactical 
terms, the policy of urban improvement depended on the personality of the regional leader.
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Процесс урбанизации, который протекал 
в СССР в 1950–80-е гг. [Горбачев] и про-
должается в современной России, породил 

ряд противоречий. Такие проблемы советской эпохи, 
как медленное развитие транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства городской среды, остаются ак-
туальными для значительного числа крупных горо-
дов РФ по настоящее время. Транспортные «пробки», 
несовершенство дорожного покрытия магистралей, 
рост автотранспорта и экологические проблемы – 
все эти негативные тренды ряда современных рос-
сийских городов дополняют нерешенный кластер 
урбанистических проблем СССР. Названные обсто-
ятельства обусловливают актуальность обращения 
к теме городского благоустройства в недавнем со-
ветском прошлом, которая все чаще становится пред-
метом исследования в исторической науке. Так, в со-
временной немецкой историографии акцент сделан 
на изу чение городского пространства в экологиче-
ском контексте [Bernhardt 2020]. В настоящее время 
экологическая история [Радкау] – это новое динамич-
ное направление отечественной историографии, где 
«в хронологическом и региональном разрезе основ-
ной упор делается на изучении советской экологиче-
ской политики» [Нагорная, Голубинов: 5].

Свидетельством интереса научного сообщества 
к экологическому и транспортному аспектам урба-
нистики [Громова] является обсуждение проблем го-
родской мобильности в рамках международных на-
учных площадок. Так, 23–24 ноября 2021 г. в Моск ве 
состоялся международный российско-германский 
научный форум «Sustainable Mobility. Urban Plan-
ning. Climate Change» / «Устойчивая мобильность. 
Городское планирование. Изменения климата» (ор-
ганизован Германским домом науки и инноваций 
в Москве (DWIH) и Германским историческим ин-
ститутом в Москве (DHIM) при поддержке посоль-
ства ФРГ в РФ). Во второй день форума в рамках 
воркшопа «Changes in Urban Mobilities and Their En-
vironmental Consequences: Russia, Germany and Be-
yond (19th-21st cent.)» / «Изменения городской мо-
бильности и их экологические последствия: Россия, 
Германия и другие страны» (XIX–XXI вв.) были за-
тронуты исторические аспекты научного дискурса 
проблемы1.

В настоящей статье предпринята попытка оце-
нить факторы и тенденции развития благоустрой-
ства Ярославля в историческом контексте послево-
енной советской эпохи. Избранная тема становилась 
предметом изучения, но в более раннем хроноло-
гическом разрезе – рубеж XIX–XX вв. [Воробьева]. 
Фокус внимания настоящего исследования сосре-
доточен на 1960–1980-х гг. Это было время форми-
рования современной инфраструктуры Ярославля 
и интенсивной урбанизации. К 1989 г. численность 

населения Ярославля составила более 600 тыс. жи-
телей [Ярославлю 1000 лет: 272]. 

Следует сказать о репрезентативности Ярослав-
ля в системе Верхневолжских регионов [Марасано-
ва: 132-139; Никифоров 2020: 52-60] в качестве объ-
екта исследования. Еще при Екатерине II с 1777 г. 
на 20 лет Ярославль стал центром наместничества, 
а в XX в. в эпоху Хрущева короткий период времени 
входил вместе с Владимиром, Иваново и Костромой 
в состав укрупненного Верхневолжского совнархо-
за2. Примечательно, что Ярославль как значимый 
экономический и культурный центр фигурирует 
в трудах ученых (общероссийского уровня) из раз-
ных отраслей научного знания. Так, с одной сторо-
ны, В.Л. Каганский определил Ярославль как типич-
ную провинцию [Каганский: 78]. С другой стороны, 
видный урбанист Б.С. Хорев выделил Ярославль на-
ряду с Брянском в качестве города, имеющего «ме-
жобластное организующее значение» в Центральной 
России [Хорев:151]. В рамках проекта укрупнения 
регионов РСФСР Хорев предлагал создать Верх-
неволжскую область в составе 4 регионов (Влади-
мирского, Ивановского, Костромского, Ярославско-
го). Центром нового макрорайона должен был стать 
Ярославль [Хорев:135].

Полагаю, что формирование городской инфра-
структуры Ярославля определялось рядом факторов. 
Во-первых, влияние Волги. Крупнейшая река в евро-
пейской части РСФСР выступает и как инструмент 
мобильности (речной транспорт), и как ее ограничи-
тель (необходимость возведения мостов). Во-вторых, 
Ярославль как столица «Золотого кольца» высту-
пает уникальным объектом культурного наследия, 
с 2005 г. находясь под защитой «ЮНЕСКО » [Исто-
рический центр Ярославля]. В-третьих, географиче-
ская близость к Москве обусловила влияние опыта 
столицы на развитие инфраструктуры Ярослав-
ля. В-четвертых, индустриальный потенциал Ярос-
лавля (машиностроение, химическая, текстильная 
промышленность) во многом определил не только 
городскую мобильность, но и потенциальные эко-
логические проблемы. В 1946–1990 гг. в Ярослав-
ле были введены в эксплуатацию более 30 крупных 
предприятий [Ярославлю 1000 лет: 131]. Новые заво-
ды не только способствовали возникновению новых 
жилых массивов («спальные районы»), но и высту-
пали «точками» формирования новых транспортных 
маршрутов [Ковалев: 223–238].

Обращаясь непосредственно к историческому 
контексту развития благоустройства в Ярославле, 
стоит заострить внимание на факторе личности ли-
дера СССР, который мог играть существенную роль 
в развитии городской инфраструктуры. Показатель-
ным для анализа этого влияния является феномен 
рабочих визитов советских лидеров в город [Ники-
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форов 2016: 56–72]. Например, Н.С. Хрущев, судя 
по косвенным свидетельствам, достаточно критич-
но относился к строительству новых мостов, был 
скуп и стремился к экономии ресурсов. Так, во вре-
мя визита 1963 г. у Первого секретаря ЦК КПСС 
при въезде в Ярославль возникли вопросы относи-
тельно цветов, посаженных на развилке Костромско-
го шоссе. Он упрекнул ярославцев в непрактичности: 
«Это не  рационально, это французское дворянское 
направление, англичане более рациональный народ, 
у них газоны и кустарники. Нужно к этому делу пе-
реходить, дать больше газонов и кустарников, чтобы 
меньше труда было»3. В самом городе Хрущев воз-
мутился тем, что строились жилые дома с крышей 
конем, а не плоской, что, по его мнению, было на-
много дешевле [Торопов: 86]. Кроме того, он раскри-
тиковал дорогостоящие мосты Ярославля. «Какой 
дурак разрешил вам строить этот мост?» [Торопов: 
86] – резко спросил Хрущев ярославское руковод-
ство во время визита. В официальной стенограмме 
эту жесткую отповедь советского лидера 1-й секре-
тарь Ярославского промышленного обкома КПСС 
Ф.И. Лощенков изложил в более корректной форме: 
«“Интересовался ли Н.С. Хрущёв строительством 
моста через Волгу?ˮ – “Да, когда проезжали по набе-
режной, мы доложили, что строим мост через Волгуˮ. 
Н.С. Хрущёв: “Что-то у вас очень много мостов стро-
ится”. Ф.И. Лощенков: “В этом есть насущная необхо-
димость”»4. Следует отметить, что критика Хрущева 
не помешала развитию мостов в Ярославле. В насто-
ящее время в городе существуют 2 ключевых моста 
через Волгу: Октябрьский 1960-х гг. и Юбилейный 
2000-х гг. [Ярославлю 1000 лет: 7].

Другим важным фактором, влиявшим на форми-
рование городской инфраструктуры, с 1960–70-х гг. 
стало развитие общесоюзного законодательства5 
в сфере экологии [Боголюбов; Макеева; Шмыглева]. 
В реальности руководство Ярославля 1960–70-х гг., 
как правило, косвенно затрагивало экологические 
аспекты при планировании городской инфраструк-
туры. Однако в контексте процесса общего благоу-
стройства Ярославля городские власти явно двига-
лись в направлении «зеленой повестки». Архивные 
документы свидетельствуют, что власти Ярославля 
придерживались комплексного подхода в вопросе 
благоустройства («озеленение городских, производ-
ственных и дворовых территорий»). Согласно поста-
новлению Ярославского горкома КПСС от 29 мар-
та 1979 г. за годы 10-й пятилетки были «посажены 
около 1 млн деревьев и кустарников, введены но-
вые мощности городских очистных сооружений, по-
строено 6,4 км новых троллейбусных линий, 20,3 км 
трамвайных линий, 118 км автобусных маршрутов»6. 
В приведенной выдержке из документа обращает 
на себя внимание фрагмент о развитии городского 

электрического транспорта. Впечатляет рост дли-
ны трамвайных линий. Так, открытие нового марш-
рута трамвая протяженностью более 20 км связало 
исторический центр Ярославля с новым «Северным 
жилым районом» (неформальное название «Браги-
но») [Козлов, Маров].

Вводу в эксплуатацию новой трамвайной линии 
Ярославля предшествовал острый конфликт инте-
ресов между институтами власти (городской и ре-
гиональной). С одной стороны, 1-й секретарь Ярос-
лавского горкома КПСС В.Ф. Горулев лоббировал 
развитие новых трамвайных линий в городе. Яв-
ляясь убежденным сторонником этого вида транс-
порта, он добивался от региональной власти разре-
шения и ресурсов для осуществления «трамвайных 
планов». Другую сторону конфликта представлял 
1-й секретарь Ярославского обкома КПСС Ф.И. Ло-
щенков, который был фактическим главой Ярослав-
ского региона более 25 лет (1961–1986). Согласно от-
зывам некоторых исследователей, Лощенков, мягко 
говоря, критически относился к развитию трамвай-
ных линий. С его точки зрения, трамвай был устарев-
шим видом транспорта [Ковалев: 214–215]. В начале 
своего правления в середине 1960-х гг. Лощенков до-
бился ликвидации значительной части трамвайных 
линий в центре Ярославля, а также свернул строи-
тельство новых линий в направлении нефтепере-
рабатывающего завода [Ковалев: 215–221]. Он был 
скорее «даже не против трамвая… более ненавидел 
опоры для подвески контактного провода, которые, 
по его мнению, сильно уродовали улицы и проспек-
ты города» [Ковалев: 230].

В 1977 г. городским властям Ярославля был пред-
ложен проект комплексного развития городского 
транспорта. Он предусматривал создание линии ско-
ростного трамвая, которая должна была соединить 
крайние районы города (Северный жилой / Дзержин-
ский и Фрунзенский). Трамваю выделяли автоном-
ную полосу, а в историческом центре линию плани-
ровалось убрать под землю [Ковалев: 215]. Полагаю, 
что в случае реализации этого новаторского проекта 
в Ярославле могла бы появиться ветка метрополи-
тена. В.Ф. Горулев как глава горкома КПСС всячес-
ки поддерживал эту идею. Напротив, руководитель 
Ярославского региона Ф.И. Лощенков был против-
ником новой трамвайной линии. Эмоциональный на-
кал согласований в период ввода новой трамвайной 
линии был настолько велик, что привел к инфарктам 
у градоначальника Ярославля 1970-х гг. В.Ф. Горуле-
ва [Ковалев: 234]. Отражением конфликта стало из-
менение прямого маршрута новой трамвайной ли-
нии. Первоначально трамвай должен был проходить 
по середине Северного жилого района, вдоль глав-
ной улицы (Ленинградский проспект). Однако Ло-
щенков настоял на изменении маршрута. Трамвайная 
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линия была проложена по периферии района. Счи-
таю, что это ошибочное решение создало серьезные 
проблемы для городской мобильности ярославцев 
в настоящем. Лощенков же мотивировал изменение 
трамвайного маршрута необходимостью сохране-
ния искусственных водоемов (пруды) в центре ново-
го «спального» района [Ковалев: 235–236]. Несмотря 
на противодействие региональной власти и бюрокра-
тические перипетии, к ноябрю 1980 г. самая длинная 
трамвайная линия города была введена в эксплуа-
тацию: из дальнего района в центр был проложен 
беспересадочный маршрут. В 1985 г. система ярос-
лавского трамвая достигла кульминации в развитии. 
Общая протяжённость трамвайных линий составила 
почти 67 км [Ярославлю 1000 лет].

Продолжая анализ факторов, влиявших на благо-
устройство Ярославля, обратимся к роли региональ-
ного руководителя. Упомянутый Ф.И. Лощенков был 
не только противником трамваев, но и поддерживал, 
выражаясь языком современного дискурса, так назы-
ваемую «зеленую повестку», в определенном смыс-
ле опередив время. Ярославский региональный лидер, 
опираясь на авторитет ЦК КПСС и неформальные 
контакты с влиятельным членом Политбюро А.П. Ки-
риленко [Никифоров 2021b: 245–260], выделял ре-
сурсы на создание новых скверов, парков, фонтанов. 
О созидающей роли Лощенкова в плане благоустрой-
ства Ярославля свидетельствуют как архивные до-
кументы7, так и данные устной истории. В интервью 
профессор Н.П. Воронин отмечал по этому поводу, 
что «шло созидание… Он был хозяин области, пере-
живал за область» [Никифоров 2021а: 189]. Развитие 
«зеленых зон» в городе, конечно же, нужно оценивать 
как положительное явление. Однако иногда эти «зе-
леные инициативы» Лощенкова входили в резонанс 
с практическими аспектами в развитии городского 
транспорта: «…подумать о ликвидации трамвайно-
го парка в центре города. Хороший сквер получит-
ся» (цит. по: [Ковалев: 215]). Полагаю, что «зеленые 
устремления» Лощенкова были скорее связаны с лич-
ными эстетическими представлениями, чем с жела-
нием улучшить экологическую ситуацию. Увлечение 
Лощенкова фонтанами даже породило у ярославцев 
прозвище «Федор Фонтаныч», хотя больше закрепи-
лось прозвание «царь Федор» [Никифоров 2021а: 189].

Архивные документы конца 1970-х гг. свидетель-
ствовали, что определяющим фактором благоустрой-
ства продолжали оставаться установки центральной 
власти. Так, в соответствии с решением партийного 
съезда городские власти Ярославля поставили амби-
циозную задачу: «Выполняя решение 25-го съезда 
КПСС… превратить Ярославль в один из красивей-
ших городов на Волге»8.

Еще одним значимым фактором в развитии эко-
логического благоустройства были коммемора-

ции (юбилеи Ярославля). Например, постановление 
горкома КПСС от 11.09.1985 г. № 54. «О подготовке 
мероприятий к 975-летию Ярославля» привело к рас-
ширению «озеленения города, ремонту дорог и тро-
туаров, скверов, бульваров, набережных»9. 

Поворотным в деле благоустройства Ярославля 
стал 1988 г., когда региональные власти сконцентри-
ровали особое внимание на экологии. Т.П. Колпаков, 
занимавший должности председателя агропромыш-
ленного комитета Ярославской области (1983–1988), 
председателя президиума Ярославского областно-
го совета Всероссийского общества охраны приро-
ды (1988–2008), рассказывая в интервью про эко-
логические проблемы, сообщал, что имело место 
«загрязнение воздуха предприятиями промышлен-
ности, особенно нефтеперерабатывающим заводом, 
предприятием «Ярэнерго», автомобильным транс-
портом. Существенные экологические проблемы, 
связанные со стоками…» [Никифоров 2021а: 217–
218]. Приведенные свидетельства устной истории 
коррелируют с данными архивных документов. 
В стенограмме заседания горкома КПСС от 27 апре-
ля 1988 г. критиковалась производственная деятель-
ность Ярославского нефтеперерабатывающего заво-
да. В документе отмечалось «существенное влияние 
вредных выбросов на экологическую обстановку 
в Ярославле»10. Подчеркивалось, что «выбросы 
вредных веществ от предприятий химии, нефтехи-
мии, машиностроения, энергетики («Ярославский 
моторный завод», заводы «Синтетический кау-
чук», «Лакокрас ка», «Технический углерод») и ав-
тотранспорта остаются значительными»11. Обраща-
ет на себя внимание упоминание автомобильного 
транспорта (автобусы). Далее в документе виден 
еще больший акцент на природоохранной работе. 
Предлагалось «обратить внимание «Ярославльавто-
транса» на недостаточную работу по переводу авто-
транспорта на экологически чистые виды топлива 
и потребовать принятия мер по созданию газоза-
правочных станций для автомобилей»; выдвигалось 
требование «опережающего строительства природо-
охранных объектов на Ярославском нефтеперераба-
тывающем заводе»12. Однако уже в 1989 г. в услови-
ях экономических трудностей13 вопросы экологии 
отошли на второй план.

Пристальный взгляд на документы, отложивши-
еся в местном архиве, позволяет увидеть очевидную 
тенденцию в политике Ярославского горкома КПСС 
по благоустройству: в приоритете был исторический 
центр Ярославля (Кировский район). Экологический 
тренд проявлялся «в посадке деревьев и кустарников, 
создании новых парков, скверов и зон отдыха»14. Сле-
дует сказать, что проблемы благоустройства нашли 
отражение и на страницах местной периодической 
печати. Среди экологических проблем, которые об-
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суждались в городских газетах (рубрика «Письма 
трудящихся по благоустройству города» в газете «Се-
верный рабочий» от 30 мая 1979 г.) отметим пробле-
му вывоза мусора и засорения зон отдыха: «Наблю-
дается несвоевременная уборка мусора на остановках 
транспорта, в торговых точках, во дворах»15. Кроме 
того, в конце 1980-х гг. в Ярославле появилась орга-
низация «зеленых» – городской экологический клуб 
«Зеленая ветвь», объединивший до 70 чел.16

Таким образом, факторы развития городского бла-
гоустройства в Ярославле 1960–1980-х гг. условно 
можно разделить на внешние и внутренние. К внеш-
ним следует отнести официальные установки цен-
тральной власти и развитие общесоюзного законо-
дательства. Ситуативным фактором могут считаться 
рабочие визиты в Ярославль первых лиц СССР и их 
личные указания, касавшиеся городской инфраструк-
туры (Н.С. Хрущев в 1963 г.). К внутренним факто-
рам отнесем субъективную роль региональных ру-
ководителей. Так, с одной стороны, Ф.И. Лощенков, 
1-й секретарь Ярославского обкома КПСС, в силу 
собственных эстетических вкусов способствовал по-
литике озеленения города, поддерживая появление 
новых парков. С другой стороны, В.Ф. Горулев, гла-
ва Ярославского горкома КПСС, стремился к разви-
тию в городе трамвая – одного из экологичных видов 
транспорта. Начинания обоих руководителей, кото-
рые были антагонистами по транспортным вопросам, 
способствовали процессу благоустройства Ярославля 
в направлении «зеленой повестки». Специфическим 
фактором в развитии Ярославля в экологическом на-
правлении были коммеморации (юбилеи города).

Важным элементом регионального дискурса вла-
сти 1970-х гг. по благоустройству Ярославля стал 
конфликт интересов между институтами город-
ской и региональной власти. Изменение трамвайно-
го маршрута, произведенное по настоянию первого 
лица региона, – пример, отражающий противоре-
чивость практической реализации экологического 
тренда. С одной стороны, в центре нового района 
были сохранены искусственные водоемы («брагин-
ские пруды»), которые стали основой будущего парка 
и местом отдыха горожан. С другой стороны, смеще-
ние трамвайной линии на периферию района снизи-
ло потенциал трамвая как актора городской мобиль-
ности Ярославля. С 1988 г. экологический тренд стал 
смещаться в новом направлении: большее внима-
ние институтов городской власти к внедрению эко-
логически чистых видов топлива, созданию газоза-
правочных станций для автомобилей, модернизации 
очистных сооружений на заводах. Газетные рубри-
ки «Письма трудящихся по благоустройству горо-
да» и деятельность городского экологического клуба 
«Зеленая ветвь» породили наряду с властным и об-
щественный дискурс благоустройства.

В заключение хотел бы высказать личную точку 
зрения о развитии общественного транспорта в со-
временном Ярославле. В свете изученных архивных 
документов и литературы важным представляется 
развитие городского электрического транспорта. Пре-
жде всего, важна модернизация трамвайных линий. 
Трамвай – наиболее экологичный, безопасный, пасса-
жироемкий вид транспорта, способный свести к ми-
нимуму транспортные «пробки» – бич современных 
городов, не имеющих метрополитена. Пассажироем-
кость трамваев с двумя вагонами выглядит гораздо 
привлекательнее, чем аналогичный показатель мало-
вместительных автобусов-«маршруток», которые яв-
ляются источником дополнительных токсинов. 

Исторические традиции Ярославля 1970–80-х гг. 
дают опору для развития городского электротранс-
порта в настоящее время. Перспективными видят-
ся проекты развития трамвая, связанные с историче-
ским центром города: возвращение к идее подземной 
рельсовой линии (мини-метро). Привлекательным 
с точки зрения туризма представляется проект соз-
дания кольцевой трамвайной линии вокруг истори-
ческого центра Ярославля, находящегося под защи-
той ЮНЕСКО. Подобный трамвайный маршрут мог 
бы выполнять функцию и общественного транспор-
та, и иметь потенциальную туристическую привле-
кательность (обзорный вид на ключевые объекты 
истории и культуры Ярославля). Например, подобное 
трамвайное кольцо имеется в Вене, столице Австрии. 
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