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Ленин жил, Ленин жив. Ленин будет жить? 

О стране Советов, которой уже 12 лет как нет, нам до сих пор 

напоминают улицы Коммунистические, проспекты Советские и 

многочисленные памятники Владимиру Ильичу. Ленин, как немой свидетель 

тех времен, по-прежнему стоит на большинстве городских площадей 

Кузбасса. Но в последнее время с ним частенько творится что-нибудь 

неладное.  

Лицо Ильича просит кирпича?  

По словам начальника управления по сохранению культурных 

ценностей департамента культуры Администрации Кемеровской области 

Виктора Никифоровича ЕГОРОВА, в Кузбассе есть один-единственный 

памятник монументального искусства, посвященный Владимиру Ленину - 

это главный Ильич Кузбасса, который стоит на площади Советов в Кемерове. 

Его установили в 1970 году по распоряжению ЦК КПСС. 16-тонную 

бронзовую скульптуру, которая указывает дорогу к светлому будущему, 

отливали на Ленинградском заводе, а потом переправили в столицу Кузбасса. 

Все остальные изваяния великого вождя, можно сказать, кустарного 

производства.  

На ленинской волне, которая прокатилась по стране в 50-70-е годы, в 

каждом городе и на большинстве крупных предприятий считали своим 

долгом отдать дань памяти великому пролетарию. В результате в городах и 

селах, как грибы после дождя, вырастали многочисленные скульптурные 

изображения Владимиру Ульянову. Частенько их мастерили на скорую руку 

из подручных средств - гипса да цемента. Конец существования таких 

кустарных изваяний можно было заранее спрогнозировать: большинство из 

них сегодня просто-напросто разваливается.  



Так, совсем недавно жители поселка шахты "Березовская" заметили 

странные перемены в облике "своего" Ильича. Изменения, как говорится, 

были налицо, а точнее - на лице. У Владимира Ульянова полностью отпала 

лицевая часть ниже глаз. И стоит он теперь безносый, безротый да 

безбородый. В таком неприглядном виде вождь мирового пролетариата, 

конечно, долго не останется, вскоре его будут реставрировать. Сказать точно, 

когда и по какой причине Ильич лишился части лица, никто не может, но 

архитекторы склоняются к тому, что произошло это в результате 

землетрясения. Если так, то березовский Ильич стал единственной жертвой 

недавней тряски, принял, так сказать, удар на себя. Памятник, живой 

оригинал которого перенес столько терзаний и испытаний, просто-напросто 

не выдержал природных катаклизмов. Стар уже стал, стоит в городе больше 

50 лет. Теперь ему понадобится помощь скульптора, который из-за 

специфики работы некоторое время побудет пластическим хирургом и 

вернет все недостающие части ленинского лица на место. Авось Ильич после 

операции помолодеет да похорошеет.  

Майн Риду не снилось. 

А два года назад казус произошел с киселевским памятником вождю 

мирового пролетариата. Это скульптурное сооружение отличается от 

остальных изваяний вождя - Владимир Ильич сидит и читает книгу девочке. 

Так вот, с его светлой головой и случилось неладное. В один прекрасный 

день киселевчане заметили, что она болтается на арматуре. Неизвестно, что 

случилось: свернул ли Ленину шею какой-то негодяй или голова от обилия 

мыслей и дум отвалилась сама: Возмущенные тем, что вождь превратился в 

инвалида, жители обратились к властям. Была проведена экстренная 

операция, и голову вернули обратно. Поколдовал над обезглавленным 

Ильичом сварщик. Теперь о травме напоминает только аккуратный шов 

возле воротника ленинского пиджака.  



Чуть было не остался одноруким кемеровский Владимир Ильич, 

который стоит возле Дворца культуры шахтеров.  

- Этому пятиметровому памятнику 47 лет, - рассказывает директор ДК 

Римма Дмитриевна ТИХЕНКО. - Ветер, дождь, снег, "голубиная работа" - из-

за всех этих напастей изваяние со временем облупилось и потрескалось, а 

рука у вождя треснула. Она рисковала в скором времени перестать указывать 

путь в светлое будущее и попросту отвалиться. Я очень боялась, что рука 

упадет кому-нибудь на голову и травмирует человека. Стала бить в набат, 

просила провести реставрацию - бесполезно. Помощь пришла неожиданно, 

от совершенно посторонних людей. Скульптуру любимого вождя 

отремонтировали активисты-коммунисты, и теперь Ильич стоит как 

новенький. Рука окрепла и вновь уверенно указывает верный путь в светлое 

завтра.  

Куда уехал вождь?  

Сказать, сколько сейчас в нашей области различных памятников 

Ленину, очень трудно. По данным за 1989 год, на тот период в Кузбассе было 

220 скульптурных сооружений, посвященных главному пролетарию, из них в 

Кемерове - 14. Сегодня увековеченных в гипсе и цементе вождей, конечно, 

гораздо меньше. Какие сами рассыпались, какие снесли в перестроечные 

времена. Неоднократно покушались и на главного кузбасского Ильича.  

- В 1992 году к изваянию подогнали кран и хотели увезти Ленина к 

одной из гостиниц, - рассказывает психолог Кемеровского госуниверситета 

Александр Витальевич СУХИХ. - Тогда предприимчивым манипуляторам 

этого сделать не удалось. И это не единственная попытка.  

               Куда исчезают менее заметные памятники, в администрации не 

знают. Известны случаи, когда скульптуры вечно живого вождя доживают 

свой век на огородах и приусадебных участках кузбассовцев. Некоторые 

изваяния разрушаются, и от них ничего не остается. А вот главный Ленин 

Березовского недавно сменил место жительства. С городской площади его 



перевезли на аллею Памяти, расположенную напротив городской 

администрации. На месте его старой "квартиры" сейчас бьет фонтан и стоят 

новенькие фонари.  

Да, быть Лениным нынче несладко: "травмы" преследуют, голуби 

одолевают, да еще некоторые несознательные граждане норовят тебя на 

огород утащить. Но, несмотря ни на что, Ильич по-прежнему живее всех 

живых, раз до сих пор не одну центральную площадь наших городов 

украшает.  

 

 

 


