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ту байку рассказал нам житель Нарвы. Человек серьезный, увлечен-

ный историей, много знающий. И нет оснований принимать рассказанное за 
его собственную выдумку. Но даже если так … 

В Нарве был памятник Ленину.  
В Нарве есть памятник Ленину.  
Только раньше он, как и положено, был на центральной площади горо-

да, а сейчас он есть на территории музейного комплекса Нарвский Замок. Пе-
реехал. Подальше от глаз. 

Композиция традиционно аскетичная и легко читаемая. Владимир Иль-
ич в полушаге левой рукой придерживает пальто за лацкан, а правой указыва-
ет толи направление движения, то ли на место, где будет город солнца или го-
род-сад, то ли туда, откель мы будем кому-то там грозить.  

Критически важно учиты-
вать, как именно памятник был 
сориентирован  на площади. В 
советские годы Ленин указывал 
на Сберкассу. Что, собственно, и 
легло в основу трактовки. Мест-
ные острословы толковали это 
так: Ленин показывает, что денег 
в кармане нет, а все деньги в 
Сберкассе. Туда, мол, и идите. 

В Новой Эстонии нарвский 
Ильич, переселенный в музей, 
развернут так, что указывает те-
перь в сторону России.  

Поскольку никакой новой 
трактовки местные пока не при-
думали, мы взяли на себя сме-
лость предложить свой вариант. 

Владимир Ильич все также 
показывает пустой карман и го-
ворит: «У меня денег, как не бы-
ло, так и нет. Все они вместе со 

Сберкассой переехали в Россию. Езжайте туда, товарищи!» 
А что же помещение, в котором была Сберкасса? Теперь в ней ресторан, 

в котором готовят замечательный борщ по-нарвски. Рекомендую. 
 
Не ленитесь. Переверните страницу. 
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Тут бы и закончить эту байку, но менее чем через 15 минут её опублико-
вания пришло продолжение. 

По воспоминаниям нашего однокашника, Ленин в Болгрáде на Украине 
в Одесской области указывал «на второй этаж Гастронома, где тогда, аккурат, 
продавались спиртные напитки». 

Интересно, а на что еще показывал Ильич, его товарищи или другие 
оскульптуренные личности в нашей и других странах? 


