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Мы проанализируем, как политика мемориализации событий стачки 
1905 года и концепт первого Совета влияли на формирование симво-
лической городской среды города Иванова (до 1932 года — Иваново-
Вознесенска) в 1920–1980-е годы. Изменение бренда города вслед-
ствие продвижения идеологемы «родина первого Совета» важно для 
понимания того, как символическая политика влияет на топонимию, 
мемориальную сферу и туристическое позиционирование города Ива-
нова. Бурный экономический рост промышленного села Иванова на-
чинается во второй половине XIX века, и к концу столетия оно с легкой 
руки академика В. П. Безобразова нарекается «русским Манчестером» 
[Безобразов, 1864]. В 1920-е годы на смену этому маркеру приходят 
«красный Манчестер» [Красный Манчестер, 1926] и ряд уточняющих его 
вариантов: «город красных ткачей», «кузница пролетарских кадров», 
«третья пролетарская столица» и, наконец, «родина первого Совета». 
Образ «столицы текстильного края» постепенно становится вторичным 
в брендировании города, однако две составные части символической 
среды Иваново-Вознесенска — текстильная и революционная — 
по-прежнему существуют нераздельно. В 1960-х годах к идеологизиро-
ванным концептам добавляется легкомысленный образ Иванова как 
«города невест». В 1970-е годы происходит модернизация мест памяти, 
выступавших в качестве основных достопримечательностей города 
в рамках туристического маршрута «Золотое кольцо», а город осваива-
ет уникальную идеологическую нишу, которая так и не смогла значи-
тельно повысить символический статус города.
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В статье исследуется влияние поли-
тики мемориализации событий стач-
ки 1905 года и идеи первенства ива-
ново-вознесенского Совета рабочих 
депутатов на брендинг и форми-
рование городской среды Иванова 
(до 1932 года — Иваново-Вознесенска). 
Авторы рассматривают способы вклю-
чения истории создания местного Со-
вета в символическую политику горо-
да и страны на разных этапах истории 
в 1920–1980-х годах. Примечательно, 
что образ Иванова предполагал дву-
составность — город революции и центр 
текстильного региона. Особое внима-
ние уделяется целенаправленной работе 
по продвижению первенства созданного 
в 1905 году Совета как символического 
ресурса, обуславливающего статус го-
рода (и его партийного руководства) 
начиная с 1960-х годов. (Ранее этому 
продвижению препятствовал прежде все-
го авторитет «Краткого курса истории 
ВКП(б)», ясно утверждавшего, что ива-
новский Совет был одним из первых.) 
Этот образ постепенно внедрялся в со-
ветское символическое пространство, 
например, через всесоюзные туристи-
ческие маршруты. Так, на фоне других 
городов «Золотого кольца» Иваново вы-
делялся как прежде всего революцион-
ный, советский город par excellence. 
В фокусе внимания авторов не толь-
ко дискурсивное оформление такого об-
раза, но и его воплощение в городской 
среде — в названиях улиц, памятни-
ках, музеях, мемориальных комплексах, 
а также празднованиях юбилеев револю-
ционных событий 1905 и 1917 годов.
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Третья пролетарская столица (1918–1936)

Город ткачей и поэтов,
Третья России столица,
Родина красных Советов,
Нового мира бойница.
Авенир Ноздрин (1922)

В мае 1925 года в Иваново-Вознесенске широко отмечалось 20-летие 
стачки: в губернском краеведческом музее открылась мемориальная 
экспозиция, на предприятиях прошли торжественные мероприятия. 
В ходе торжеств открыли памятный обелиск руководителю стачки 
1905 года Ф. А. Афанасьеву, установленный рядом с местом его гибели 
у реки Талки [Город, 1971, с. 104]. Был даже запланирован визит эска-
дрильи имени Фрунзе [Готовьтесь, 1925].

В 1927 году к десятой годовщине Октябрьской революции в городе 
проводится «топонимическая революция». Имена получили 348 улиц 
и переулков (некоторые из них ранее названий не имели). Главным 
«великим почином» первой волны переименований стало включение 
в городскую среду имен иваново-вознесенских революционеров 
и участников стачки 1905 года. Так, появились улицы, названные пар-
тийными кличками революционеров и депутатов первого Совета: ули-
ца Арсения — М. В. Фрунзе, Отцовская — Ф. А. Афанасьева, Громобоя — 
Р. М. Семенчикова, Ермака — В. Е. Морозова, Станко — И. Н. Уткина 
[Улицы…, 1958]. При этом четыре улицы были названы их настоящими 
фамилиями — профессионального революционера М. В. Фрунзе, коман-
диров иваново-вознесенских боевиков Р. М. Семенчикова и И. Н. Утки-
на, заместителя начальника боевой дружины В. Е. Морозова. (Ули-
ца В. Е. Морозова в 1974 году получает имя его однофамильца, 
партийного деятеля Д. Г. Морозова.) 1-я Грачевская улица становится 
улицей Боевиков. В основном улицам города давались имена погиб-
ших или умерших депутатов первого Совета и большевиков-подполь-
щиков: А. А. Андрианова, Е. А. Дунаева, С. И. Балашова, О. М. Генкиной, 
В.Г. и Г. Г. Куконковых, В. И. Голубева, А. Ф. Колесникова, М. И. Лакина, 
И. Я. Мякишева. Исключением было имя здравствовавшей О. А. Варен-
цовой, присвоенное Покровской улице. Так было положено начало 
формированию мемориальной городской среды [Прокуроров, Бочков, 
1981]. Следует отметить, что к концу 1980-х годов из установленных 
в городе 228 мемориальных досок более 100 разъясняли наименова-
ния улиц [Бяковский, 1987, с. 33].

Вплоть до середины 1930-х годов участники иваново-вознесенской 
стачки 1905 года настаивали на первенстве созданного тогда Совета 
рабочих депутатов [Самойлов, 1931, с. 5]. В 1935 году в здании иванов-
ского цирка состоялось торжественное собрание, посвященное 30-ле-
тию Совета. С докладом выступил уроженец Иваново-Вознесенска, 
нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов. В это время вопрос о Сове-
те как о стачечном комитете уже не ставился, город позиционировался 
как родина Советов. Ситуация изменилась после выхода «Краткого 
курса истории ВКП(б)», в котором указывалось, что «иваново-возне-
сенские рабочие создали Совет уполномоченных, который был факти-
чески одним из первых Советов рабочих депутатов в России (курсив 
наш. — А.С., М.Т.)» [История ВКП(б), 1938, с. 57]. С 1938 года вплоть 
до конца 1950-х эта точка зрения становится неоспоримой [Всеобщая 
стачка, 1955, с. 19, 47]. Так, например, историк В. И. Галкин писал: «Не-
обходимо еще раз подчеркнуть, что Совет уполномоченных был имен-
но одним из первых Советов рабочих депутатов, а не первым, как это 
ошибочно утверждают некоторые исследователи (курсив наш. — А.С., 
М.Т.)» [Галкин,1952, с. 118].

Однако революционный символический капитал не был забыт. Ива-
новцы должны были гордиться тем, что «немногие города нашей стра-

город: конструируя родину Сове-
тов (Иваново-Вознесенск/Иваново, 
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ны имеют такое богатое и славное революционное 
прошлое, как город Иваново» [Глебов, 1951, с. 3]. 
В этот период революционными памятниками горо-
да служили в основном конспиративные квартиры, 
подпольные большевистские типографии, места ре-
волюционных событий. Во второй половине 
1950-х годов появляются существующие до настоя-
щего времени монументы: памятник Ленину на од-
ноименной площади, памятник М. В. Фрунзе в скве-
ре на проспекте Сталина. В 1957 году в сороковую 
годовщину Октябрьской революции на берегу реч-
ки Талки был возведен 19-метровый кирпичный обе-
лиск в честь событий 1905 года. А в 1959 году торже-
ственно отмечалось 100-летие со дня рождения 
Ф. А. Афанасьева («Отца»).

Родина первого Совета  
(1960–1985)

Мой город светит ровным светом, 
Не господин, не исполин, 
Мой город — родина Советов, 
Такой на всю страну один.
Геннадий Серебряков (1980)

В августе 1960 года расположенное на улице Него-
релой здание бывшей Мещанской управы становит-
ся памятником истории федерального значения — как 
«дом, в котором проходили заседания одного 
из первых в России Советов рабочих депутатов 
в 1905 г.» [Постановление, 1960]. В том же году улица 
получила имя Сталина, а с 1961 года стала Совет-
ской. Мемориальная доска с текстом «В 1905 г., 
во время всеобщей стачки иваново-вознесенских 
рабочих, здесь происходили собрания одного 
из первых Советов рабочих депутатов (курсив 
наш. — А.С., М.Т.)» [Глебов, 1951, с. 22] заменяется. 
Новый вариант гласит: «В 1905 г. во время всеобщей 
политической стачки иваново-вознесенских рабочих 
в этом здании происходили собрания первого 
в России общегородского Совета рабочих депута-
тов (курсив наш. — А.С., М.Т.)» [Иваново, 1972, с. 37].

Начиная с 1960-х годов Иваново в советском 
символическом пространстве позиционируется сна-
чала на региональном, а затем на всесоюзном уров-
не как «город первого Совета», вовлекая в идеоло-
гически маркированное поле как жителей города, 
так и его гостей (прежде всего в рамках туристиче-
ского маршрута «Золотое кольцо России»). В конце 
1960-х пропагандисты отказываются от сравнения 
Иванова с Манчестером, утверждая, что «Иваново — 
не советский Манчестер!», так как советская тек-
стильная промышленность по всем показателям 
обогнала английскую [Лешуков, 1971, с. 143–153].

В области начинают широко отмечаться памят-
ные даты революционного движения и юбилеи ива-
новских революционеров. В 1961 году празднуется 
75-летие со дня рождения Д. А. Фурманова, 
в 1962-м — 100-летие со дня рождения О. А. Варенцо-
вой. В декабре того же года в бывшем особняке 

фабрикантов Зубковых, где в 1918 году размещался 
комиссариат Ярославского военного округа, от-
крылся мемориальный музей-кабинет М. В. Фрунзе, 
а в 1965 году наряду с 60-летием Совета отмечалось 
его 80-летие.

В 1961 году улица Сталина становится Советской. 
Тогда имя председателя первого Совета рабочих 
депутатов, гравера и поэта А. Е. Ноздрина получает 
улица Никитская (на пересечении которой с Него-
релой улицей в 1905 году находилась мещанская 
управа, в которой был создан Совет). Примечатель-
но, что семантика названия улицы («поэта Ноздри-
на») не революционная, а литературная. 
В 1960-х в названиях улиц, которым присваиваются 
имена ивановских ветеранов революционного дви-
жения, появляются фамилии тех из них, кто был ре-
прессирован в 1930-е годы, — П. П. Постышева, 
А. С. Бубнова, Н. Н. Колотилова, И.И. и Д. И. Черни-
ковых, И. П. Косарева, М. Н. Разумовой, М. Ф. Нагови-
цыной-Икрянистовой, Г. Е. Гнедина и др.

На постепенность внедрения статуса родины 
Советов в советское символическое пространство 
указывает, в частности, то, что в 1965 году круглая 
дата праздновалась достаточно скромно [Первый 
Совет, 1965]. На юбилейную сессию городского Со-
вета прибыли гости из польского города-побратима 
Лодзи, из Ташкента, Ярославля, Владимира и Ко-
стромы [Очерки истории, 1967, с. 489]. Лишь 
в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, 
в городе был установлен кирпичный обелиск 
на Талке и создано мемориальное кладбище рево-
люционеров текстильного края, а 4 ноября был от-
крыт Дом-музей первого Совета рабочих депутатов 
1905 года. Путеводитель 1968 года начинается 
с главки под названием «Иваново — родина первых 
Советов» [Глебов и др., 1968, с. 5]. Среди отмечен-
ных в книге достопримечательностей города — штаб-
квартира революционных марксистских организа-
ций, первый Совет рабочих депутатов 1905 года, 
подпольная большевистская типография, конспира-
тивные квартиры большевиков-подпольщиков 
1905 года (упоминается, в частности, мастерская 
по изготовлению бомб на улице Куконковых), памят-
ные места, связанные с жизнью и деятельностью 
М. В. Фрунзе (от мест рабочих митингов и бывшей 
Ямской тюрьмы до губисполкома и штаба Ярослав-
ского военного округа), памятные места истории 
Ленинского комсомола (6 мест, где в разное время 
находились городские и губернские молодежные 
организации [Глебов и др., 1968]. В путеводителе, 
выпущенном через 4 года, даны 8 туристических 
маршрутов: «В прошлое», «Годы грозовые», «По па-
мятным местам», «Трудовая героика», «По улицам 
и площадям», «Мир познания», «По местам отдыха» 
[Иваново, 1972].

В 1968 году на улице Энгельса был установлен 
памятник из красного гранита Ф. А. Афанасьеву 
(«Отцу») [Бяковский, 1987, с. 10]. Летом 1965 года 
было принято решение установить «памятник веч-
ного огня жертвам революции 1905 года» из красно-
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го полированного гранита. Сделать это предполага-
лось в сквере на площади Революции на месте уже 
существовавшего обелиска, возведенного в память 
о расстреле 1915 года [Задание, 1965].

17  января 1971  года в  жизни города произошло 
знаменательное событие — в  Иваново прибыл авто-
бус-экспресс с  туристами из  Москвы. Это был пер-
вый рейс по  новому всесоюзному туристическому 
маршруту, который получил название «Золотое 
кольцо России». Предполагалось, что «приезжая 
в  Иваново, люди прежде всего стремятся подышать 
воздухом революционной истории, героической 
борьбы иваново-вознесенских рабочих против цар-
ского самодержавия за  построение нового обще-
ства» [Глебов, Приходько, 1972, с.  11]. В  путеводите-
ле по  «Золотому кольцу» сообщалось, что «тури-
стам, приезжающим в  Иваново, гостеприимные 
хозяева обязательно покажут Дом первого Совета — 
главную достопримечательность города» [Бычков, 
Десятников, 1981, с.  238]. Контраст с  главными до-
стопримечательностями других городов маршрута 
был разительным, так что специфика Иванова 
в  «Золотом кольце» была очевидна. Для размеще-
ния туристов по  типовому проекту была построена 
гостиница с  соответствующим образу города назва-
нием «Советская» (1970). До  этого в  городе было 
лишь две гостиницы — построенная в  1929  году 
в  стиле конструктивизма «Центральная» и  «Ивано-
во», типовой проект 1963  года [Балдин, Семененко, 
1996].

В 1972 году первым секретарем Ивановского об-
кома КПСС становится В. Г. Клюев1. Именно он ини-
циировал кампанию по продвижению идеи пози-
ционирования Иванова как родины первого Совета. 
Подготовка к празднованию 70-летия Совета нача-
лась осенью 1973 года. На бюро горкома КПСС 
были приняты решения закончить реконструкцию 
обелиска на реке Талке, соорудить памятник «Жерт-
вам расстрела царским самодержавием мирной де-
монстрации 10 августа 1915 года», провести праздни-
ки улиц, названных именами революционеров, 
и торжественно переименовать в 1975 году улицу 
Лежневскую в улицу имени Первого Совета [Поста-
новление, 1973]. Последнее решение не было реа-
лизовано. 4 сентября 1974 года Исполком горсовета 
принимает распоряжение «О строительстве памят-
ника Борцам Революции и благоустройстве приле-
гающей территории на площади Революции» [Рас-
поряжение, 1974], в котором, в частности, говорится 
об обеспечении финансирования, изготовления, 
установки и отделки скульптурной группы памятни-
ка. В 1974 году от имени В. Г. Клюева в Институт мар-
ксизма-ленинизма было направлено письмо, при-
званное окончательно закрепить за городом статус 
родины первого Совета2.

1. В 1963–1964 годах он работал заведующим отделом текстильной промышленности Ивановского промышленного обкома КПСС, 
в 1964–1966 годах — первым секретарем Ивановского горкома КПСС, а в 1966–1972 годах — вторым секретарем Ивановского обкома 
КПСС.
2. Текст письма см.: Приложение. Текст находится в документах отдела специальных фондов и современной документации ГАИО.

В результате масштабной подготовки 1975 год 
стал очень насыщенным по количеству мероприя-
тий, посвященных Совету. Университет, образован-
ный в начале 1974 года на базе педагогического ин-
ститута имени Д. А. Фурманова, 10 февраля 1975 года 
получает, пожалуй, самое длинное в СССР назва-
ние — Ивановский государственный университет 
имени первого в России Иваново-Вознесенского 
общегородского Совета рабочих депутатов. 18 мая 
открылся фестиваль «Мастера искусств страны — ро-
дине первого Совета» (он станет ежегодным фести-
валем искусств под «революционным» названием 
«Красная гвоздика»). В конце месяца были открыты 
два монументальных комплекса, посвященных собы-
тиям 1905 года. 28 мая на берегу реки Талки был от-
крыт мемориальный комплекс «Красная Талка» и за-
жжен вечный огонь. Обелиск представлял собой 
сочетание сужающихся кверху двенадцати труб, сим-
волизирующих трубы текстильных фабрик Иваново-
Вознесенска. На пилонах монумента были помеще-
ны гекзаметры ивановского поэта В. С. Жукова, на-
полненные революционно-поэтическими штампами:

Вечная память и слава
Павшим за счастье живущих,
В битвах бессмертных создавшим
Первый в России Совет.
Шли на борьбу как на праздник,
Толпы голодных и честных,
Клич поднимая суровый:
Самодержавье долой!
К схваткам за правое дело
Звал агитатор рабочих,
Пламенным словом партийным
Вел на решительный бой [Бяковский, 1987, с. 17].

На начинающейся от улицы Свободы аллее было 
установлено 14 гранитных бюстов руководителей 
стачки и депутатов Совета.

29 мая на площади Революции был открыт ме-
мориал «Борцам революции» (скульптор Д. Б. Ряби-
чев, архитектор Е. И. Кутырев и художник М. И. Ма-
лютин). До сих пор многие горожане полагают, что 
скульптурная группа «Знамя пролетариата — знамя 
революции» первоначально предназначалась для 
установки в Одессе, поэтому ее герои не были обу-
ты, что при помещении в центрально-российский 
социокультурный и климатический контекст резко 
меняло семантику памятника. На митинге в день от-
крытия мемориала над головами собравшихся раз-
вевался транспарант с текстом «Ивановцы, помните: 
на этой священной земле 70 лет назад ваши отцы 
и деды боролись за светлое будущее». Пафос мону-
ментальной пропаганды был отражен в путеводите-
ле «По „Золотому кольцу“ России»: «Величайшей 
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святыней ивановцев стал мемориал на реке Талке. 
Здесь царские палачи расстреляли собравшихся 
на митинг пролетариев Иваново-Вознесенска. Здесь 
родилась идея рабочего Совета, из которой позд-
нее, после Великого Октября, выросло светлое зда-
ние советской власти — власти трудящихся социали-
стической России» [Бычков, Десятников, 1981, с. 238].

В главке «Рабочий город Иваново» путеводителя 
«Золотое кольцо», сданного в печать 6 июня 1974 года, 
сообщается, что «это город революционных тради-
ций, город первого в стране общегородского Сове-
та рабочих депутатов, город героев Гражданской 
войны, столица текстильного края» [Попадейкин, 
Струков, 1975, с. 131]. Пущенный по маршруту Ива-
ново — Москва в мае 1975 года фирменный поезд 
«Красная Талка» наряду с фирменным поездом «Тек-
стильный край» на маршруте Иваново — Ленинград 
подчеркивали бинарность образа города.

Важной составляющей монументальной пропа-
ганды в эти годы становятся идеологизированные 
мозаики. В 1975 году на окаймляющих железнодо-
рожный вокзал зданиях появились работы иванов-
ских художников М. Малютина и Е. Грибова, посвя-
щенные событиям 1905 года и Великой 
Отечественной войны. В том же году эпичное моза-
ичное панно «Герои революции», изображающее 
уже упоминавшихся Фрунзе, Афанасьева, Дунаева 

и Варенцову, украсило торцевую часть прядильного 
корпуса фабрики «Красная Талка» (авторы — 
К. П. Фролов и Б. М. Романычев).

В 1976 году ревизии подвергся перечень памят-
ников истории, находившихся под местной и рес-
публиканской охраной [О мерах улучшения, 1976]. 
Изменения коснулись ряда зданий, выполнявших 
важную символическую функцию. Так, дом, в кото-
ром в 1905 году проходили заседания первого 
в России Иваново-Вознесенского общегородского 
Совета рабочих депутатов, был рекомендован 
к включению в список объектов республиканского 
значения [Тимофеев, 2015], а дом, в котором родился 
и жил до 1862 года С. Г. Нечаев, было решено из пе-
речня памятников местного значения убрать; кроме 
того, улица Нечаева в 1978 году была переименова-
на в улицу Варенцовой.

В 1977 году в дни проведения VIII Всесоюзного 
слета участников похода по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа было 
открыто несколько монументальных объектов. 
30 августа на торцевой части Дома Советов, обра-
щенной к проспекту Ленина, было установлено мо-
нументальное панно с барельефом Ленина и его 
высказыванием, подчеркивавшим значимость горо-
да в истории советского государства: «…Пролетари-
ат московский, питерский и иваново-вознесенский… 

Приложение

Зам. директора ИМЛ при ЦК КПСС А. Д. Педосову
 
Об истории названия Иваново-Вознесенского  
Совета рабочих депутатов 1905 г. и его приоритете 
возникновения как первого общегородского  
Совета в России
 
В связи с приближающейся датой — 70-летием пер-
вой русской революции и возникновением Сове-
тов — Ивановский обком КПСС обращается с прось-
бой в ИМЛ при ЦК КПСС о восстановлении 
по поводу возникновения и деятельности Иваново-
Вознесенского Совета рабочих депутатов 1905 г. Эта 
просьба вызвана тем, что до сих пор как в истори-
ко-партийной литературе, так и периодической печа-
ти временами появляются ошибочные определения, 
вроде «Иваново-Вознесенский Совет уполномочен-
ных — один из первых Советов рабочих депутатов 
в России».

Историческая правда состоит в следующем:
Выражение «Иваново-Вознесенский Совет рабо-

чих депутатов» широкое распространение получило 
после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, особенно в двадцатые-тридцатые годы. В это 
время издается много литературы о революции 
1905 года, где Иваново-Вознесенский Совет рабочих 
депутатов называется первым Советом в России. 
(См. В. И. Невский. История ВКП (б). Ленинград, 
1926 г., стр. 261; Н. Попов. Очерки по истории ВКП(б). 

Партиздат, М., 1928 г., стр. 100; Е. Ярославский. Ис-
тория ВКП (б). Изд. 1933 г., стр. 129; М. Н. Покров-
ский. Русская история в самом кратком изложении. 
М., 1933 г., т. 3, стр. 348). Это же утверждают и мно-
гочисленные воспоминания, написанные М. В. Фрун-
зе, Н. И. Подвойским, Ф. Н. Самойловым, Н. А. Жиде-
левым, А. В. Мандельштамом, С. И. Балашовым 
и другими. Все они Иваново-Вознесенское депутат-
ское собрание называют Советом и считают его 
по времени появления первым в России. Такую ха-
рактеристику Ивановскому Совету дает вся истори-
ческая партийная литература, вышедшая до 1938 г., 
в том числе и газеты «Правда», «Известия».

Это положение в двадцатые годы оспаривали 
троцкисты и меньшевики, доказывавшие, что пер-
вым в России был Петроградский, а Иваново-Воз-
несенский Совет — это общегородской стачечный 
комитет. Им резко возражал академик М. Н. Покров-
ский, который в ряде работ показывал Иваново-
Вознесенский Совет рабочих депутатов «первым 
в мире настоящим Советом рабочих депутатов».

2. С выходом «Истории ВКП (б). Краткий курс» 
в литературу вошло другое определение: иваново-
вознесенские рабочие в 1905 г. в ходе забастовки 
«создали Совет уполномоченных, который был фак-
тически одним из первых Советов рабочих депута-
тов в России» (см. стр. 57).

Трудно сказать, на чем базировались авто-
ры и редакторы этого учебника, давая такое опре-
деление. По крайней мере, документов, подтвер-
ждающих выражение «Совет уполномоченных», 
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доказал на деле, что никакой ценой не уступит за-
воевания революции». 2 сентября на Вокзальной 
площади была открыта монументальная декоратив-
ная композиция «Подвигу молодых революционе-
рок» (позже закрепилось название «Молодым рево-
люционеркам текстильного края», учитывающее би-
нарность позиционирования города). Прообразом 
скульптурного изображения выступила «молодая ре-
волюционерка Ольга Генкина, трагически погибшая 
от рук черносотенцев» [Бяковский, 1987, с. 22–23]. 
Расправа над ней произошла 16 ноября 1905 года, 
после того как в оставленном ею на вокзале багаже 
полиция обнаружила револьверы и патроны. 5 ноя-
бря 1977 года на проспекте Ленина была установле-
на стела с портретом Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнева и надписью, перекликаю-
щейся по своему содержанию с изречением Лени-
на: «Летопись великой революции навсегда сохра-
нит память о беспримерной отваге и стойкости 
пролетариев Питера и матросов Балтики, рабочих 
Москвы, Иваново-Вознесенска… и других районов 
страны, где были одержаны первые победы в ходе 
триумфального шествия революции по нашей стра-
не» [Иваново, 1981, с. 59–60].

В выпущенной в 1979 году туристической схеме 
Иванова были фотографии шести уголков города — 

мемориальных комплексов на реке Талке и площа-
дях Революции и Вокзальной, а также дома первого 
Совета и вида с реки Уводи на здание драматиче-
ского театра. Справочная часть содержала перечень 
из 16 памятных мест историко-революционного ха-
рактера, 10 мест, связанных с именами замечатель-
ных людей, 9 памятников (из них два — это монумен-
тальные стелы с портретами Л. И. Брежнева, уста-
новленные в 1977 году). В перечне было 6 архитек-
турных памятников: два сооружения XVII века, 
по одному — XVIII и ХIХ веков, а также Дом коллекти-
ва — жилой комплекс на 400 квартир архитектора 
И. А. Голосова, построенный в 1929–1932 годах, 
и комплекс зданий, созданный для Ивановского по-
литехнического института по проекту И. А. Фомина 
в 1927–1932 годах в стиле «красной дорики», или 
«пролетарской классики».

В 1980 году у Дворца культуры текстильщиков 
был открыт памятник О. А. Варенцовой. А 28 мая, 
в день 75-й годовщины создания Совета, рядом 
с домом-музеем (бывшей мещанской управой) 
в специально построенном здании был открыт Му-
зей первого Совета. С 1976 по 1980 год Ивановский 
объединенный историко-революционный музей, 
в который входил и краеведческий музей (бывший 
Музей фабриканта Д. Г. Бурылина), посетили 2,8 млн 
человек. Среди них были туристы более чем 

не существует. В ряде листовок имеется такое сло-
восочетание: «уполномоченные депутаты заявили», 
«уполномоченные депутаты фабрик и заводов», где 
«уполномоченный» выступает как поясняющее, как 
прилагательное к «депутатам».

Выше приведенное определение из «Краткого 
курса истории ВКП (б)» господствовало в литерату-
ре до 1965 года. Предпринимаемые попытки испра-
вить это неверное утверждение заканчивались для 
их авторов репрессиями.

3. В 1965 году в журнале «Вопросы истории 
КПСС» № 4 была опубликована статья А. А. Осинки-
на «Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов 
в 1905 г. (К 60-летию с момента возникновения)». 
В ней автор со ссылкой на документы показал, что 
Иваново-Вознесенский Совет был «первым общего-
родским Советом рабочих депутатов в России» и что 
этот орган никогда не назывался «Советом уполно-
моченных». Ранее возникшие Советы в Алапаевске, 
Надеждинске были общезаводскими и не выполняли 
тех функций, которые взял на себя Иваново-Возне-
сенский Совет (образование милиции, охрана по-
рядка в городе, организация снабжения продоволь-
ствием бастующих, запрещение фабрикантам 
выселять рабочих из фабричных спален и т. п.).

4. Ошибочное определение Иваново-Вознесен-
ского Совета, данное в «Кратком курсе истории ВКП 
(б)», оказалось настолько живучим, что продолжает 
кочевать до наших дней из учебника в учебник, 
из статьи в статью. См. «История КПСС», изд. 4 (до-
полн.), Москва, 1973 г., стр. 86; «Очерки истории 

КПСС для системы партийной учебы», изд. 5, М., 
1972 г.; «Лекции по истории КПСС», вып. 1, Изд. 
«Мысль», 1973 г., стр. 139–140; газеты: «Комсомоль-
ская правда» от 14 мая 1974 г., «Известия» от 17 июня 
1974 г.; энциклопедии — Историческая, БСЭ, МСЭ — 
и другая литература трактует как «Совет уполномо-
ченных…, один из первых в России».

Из многочисленной исторической литературы 
правильно сказано только в шеститомном издании 
«Истории КПСС», М., 1966 г., т. 2, стр. 82.

5. Как показывают публикации, среди советских 
историков нет единства взглядов о возникновении 
Советов в 1905 году. Отсюда идут такие неопреде-
ленные трактовки, как «один из первых». Напраши-
вается вопрос: а какой Совет был первым? Если 
говорить о Мотовилихинском, Алапаевском, Наде-
ждинском, то, судя по «Очеркам истории Пермской 
областной партийной организации» (Перм. книж. 
изд-во, 1971), их появление авторы относят к лету 
и осени 1905 г.

6. Таким образом, правильное определение Ива-
ново-Вознесенского Совета 1905 г. и использование 
его опыта партией при создании Советов в Москве, 
Петрограде и других городах в период первой рус-
ской революции, плохо освещается в нашей истори-
ческой литературе. Не настало ли время дать объ-
ективную оценку этому всемирно-историческому 
событию?

Секретарь Ивановского обкома КПСС (В. Клюев)
8/VIII-74 г.
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из 20 стран — ГДР, Польши, Болгарии, Чехословакии, 
Румынии, Югославии, Кубы, Кореи, Лаоса, Зимбаб-
ве, Франции, Шри-Ланки и др. [Тимофеев, 2005]. 
Визуальной кульминацией экспозиции являлась дио-
рама «Митинг иваново-вознесенских рабочих на бе-
регу реки Талки. Рождение первого Совета» [Горбу-
нова, 1986, с. 100–104].

На модернизированном кладбище старых боль-
шевиков в 1983 году были установлены четыре вер-
тикальные бетонные стелы с двустишиями иванов-
ского поэта В. С. Жукова:

Сердце свое распахни перед памятью павших,
Жизнь отдавших за светлое счастье твое.
Умерли вы, но любовь и бессмертие с вами.
В дело народа вложили вы жизни свои.
Память о вас, революции верных солдатах,
В сердце своем Иваново-Вознесенск сохранит.
Вечен их подвиг в сердцах поколений грядущих,
Будем достойны немеркнущей памяти их!

Во время очередных юбилейных дней в  1985  году 
на  мемориале у  реки Талки была открыта бронзо-
вая скульптурная группа «Иваново-вознесенские 
ткачи», а  ряд из  14 скульптурных портретов был до-
полнен бюстами К. И. Кирякиной-Колотиловой, 
М. П. Сарментовой, М. И. Лакина, В. Е. Морозова, 
Н. П. Грачева, П. П. Постышева. Кроме того, бронзо-
вый бюст А. С. Бубнова был установлен перед зда-
нием медицинского института, в  1981  году получив-
шего его имя, а  перед зданием текстильного 
института был открыт бюст М. В. Фрунзе, чье имя 
присвоили вузу еще в  1960  году [Бяковский, 1987, 
с.  28]. В  1985  году из  семи ивановских вузов имена 
имели четыре (энергетический институт носил имя 
В. И. Ленина).

И именно в 1985 году произошло последнее пе-
реименование улицы, апеллирующее к революци-
онному прошлому: 5-й Завокзальный переулок, ве-
дущий к Парку культуры и отдыха имени Революции 
1905 года, стал улицей Первых Маевок. Всего к кон-
цу 1980-х на государственной охране находилось 89 
памятников местного и 21 памятник республиканско-
го значения [Бяковский, 1987, с. 5]. Так завершилось 
формирование символического пространства «са-
мого советского» города СССР.

 
* * *
Изменявшиеся на протяжении советской истории 
идеологические дискурсы в значительной степени 
нашли отражение в символическом пространстве 
Иванова. Особенностью же формирования семио-
сферы города являлось присутствие в ней на протя-
жении значительной части советской истории знаков 
и символов, репрезентировавших события револю-
ционного прошлого. Ю. М. Лотман, обращаясь к фе-
номену трансляции значений, писал, что «являясь 
важным механизмом памяти культуры, символы пе-
реносят тексты, сюжетные схемы и другие семиоти-
ческие образования из одного ее пласта в другой. 

Пронизывающие диахронию культуры константные 
наборы символов в значительной мере берут на 
себя функцию механизмов единства: осуществляя 
память культуры о себе, они не дают ей распасться 
на изолированные хронологические пласты. Един-
ство основного набора доминирующих символов и 
длительность их культурной жизни в значительной 
мере определяют национальные и ареальные грани-
цы культур» [Лотман, 1992, с. 241]. В 1920–1930-е годы 
городские власти всячески стремились поддержи-
вать статус «третьей пролетарской столицы» и при-
лагали усилия к тому, чтобы превратить Иваново-
Вознесенск в образцовый социалистический город. 
В 1970-е годы идеологическая перегруженность го-
родского пространства стала максимальной, возник-
ла возможность трансляции символического поля 
города на все советское социокультурное простран-
ство (в частности, путем включения Иванова во все-
союзные туристические маршруты). Однако повы-
шения статуса города, сопоставимого с периодом 
1918–1936 годов, не произошло [Агеев, 1996]. После 
1991 года запускается процесс десоветизации город-
ского пространства [Тимофеев, 2018].
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Abstract. This article examines the 
influence of the policy of memorial-
izing the 1905 strike and the prima-
cy of the Ivanovo-Voznesensk Soviet 
of Workers’ Deputies on the branding 
and formation of the urban environ-
ment of Ivanovo (Ivanovo-Voznesensk 
before 1932). The authors consider 
ways to include the history of the 
creation of the Soviet in the sym-
bolic politics of the city and the 
country at different stages of his-
tory from the 1920s to the 1980s. 
Ivanovo assumed a double image — the 
city of revolution and the center of 
the textile industry. Particular 
attention is paid to the work to 
promote primacy of the Soviet, cre-
ated in 1905, as a symbolic re-
source, which determined the status 
of the city (and its party leader-
ship) from the 1960s. (Earlier, this 
progress was hindered primarily by 
the authority of the “History of the 
All-Union Communist Party (Bolshe-
viks): Short Course”, which clearly 
stated that the Ivanovo Soviet was 
one of the first Soviets.) This im-
age was gradually introduced into 
the Soviet symbolic space, for exam-
ple, through the all-soviet tourist 
routes. Compared to other cities of 
the “Golden Ring”, Ivanovo stood out 
as primarily a revolutionary, Soviet 
city par excellence. The authors 
focus not only on the discursive 
design of such an image, but also on 
its implementation in the urban en-
vironment — street names, monuments, 
museums, memorial complexes, as well 
as celebrations of the anniversaries 
of the revolutionary events of 1905 
and 1917.
Keywords: city branding; toponymy; 
politics of memory; symbolic poli-
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