
 Как я искал бумажный вариант книги «Ленин в Цюрихе»(рефлексия осознания прошлого).
Удивительно, но факт. Многие события прошлого высветляются настоящим. 22 апреля 2014г. я
что – то почувствовал внутри себя. Это был какой – незаметный сдвиг в подсознании психики.
Я уткнулся носом в эту дату и прозрел. Да это же день памяти вождя мировой революции, день
рождения В.И.Ленина (Ульянова). Вот те на. Такое раньше забыть было невозможно! При всех
обстоятельствах не дали бы даже забыть. А теперь? Новые формы ковыряния в носу с новыми
мудрократами.
Ну, добро бы, В.В. Жириновсикй («наш князь, наш попка, наш чудак») или там другие
высказывания этого государственного думократа   о К.Марксе, например. Эпатаж этой фигуры
ясен ещё с тех пор, когда он  в своей спортивной шапочке увещевает народ в своей правоте. Или
там, пусть лауреат Нобелевской премии писатель Бунин объявляет нам о сифилитике Ленине.
Здесь диагноз этого писателя от «Господина Сан – Франциска» ясен. Но откуда было знать
почтенному мэтру литературы, что В.И.Ленин скончался в том же возрасте и от той же болезни
что и его отец, - всеми уважаемый глубоко верующий человек. Даже пуля Каплан, с которой он
был знаком, не помогла. Человек люто ненавидел монархию, либерализм и интеллигенцию. И
было от чего. Повесели его интеллигентного брата, настолько интеллигентного, что он не пошел
на компромисс с Властью, не просил себе помилования. Его брат не был в своей
интеллигентности конформистом. Нужно было превратить интеллигенцию в конформистов.
И он начал с простого: «Сведём чиновников всех мастей к простым исполнителям наших
поручений, послушным, скромно оплачиваемым надсмотрщикам, и будем оплачивать их труд
не выше заработной платы рабочего». Это позднее зачатки конформизма стали превращаться в
«партийность» литературы, науки и т.п. А сейчас уже при других обстоятельствах
интеллигенция от науки являет группу людей: «чего изволите?». Оттого и рушится Академия,
Университеты, где появляется принцип высокой оплаты руководителей от академий,
университетов....Основополагающий принцип Ленина сохраняется в эпохе наших событий.
Но он начал с более сложного: »Диктатура пролетариата есть власть насилия, несдерживаемая
никакими законами». Здесь всё предельно ясно. И даже суровость Вождя мирового
пролетариата. Ну, нельзя же неуправляемому народу позволить безнаказанно выбрасывать из
могил трупы героев Революции, скажем Кромвеля, и насаживать их на пики, или играть в
футбол головой  герцога Ришелье, нельзя же Тьеру, походя, расстреливать коммунаров без суда
и следствия. Революции нужна защита от контрреволюции. И Вождь славно защищал страну не
просто от контрреволюции, но и стран Антанты, вплоть до кинжального пулеметного расстрела
белогвардейцев генерала Юденича, топающих на Петроград. Суровый был Вождь, а не
сусальный дедушка с внучатами Ильича. С 30-лет испытывал мощные перегрузки психики,
которые снимала только Н.К.Крупская (это её,ещё с белокурой косой девушки, девиз: »Замуж,
так замуж»), даже тогда эти стрессы были налицо, когда писал «Развитие капитализма в
России». Задолго до Питирима Сорокина понял роль «ГОЛОДА» в формировании сознания
масс, роль «Устрашения» в подавлении инакомыслящих, но не достиг высот устрашения США
восстания афроазиатов в Сан-Франциско, когда они применили направленный взрыв зданий, где
кучковались восставшие. Мир его праху ВОЖДЯ, а так же праху хирурга   Пирогова, верного
сына православной Церкви, и не верующего командарма Котовского даже в форме их мумий.
Вот почему заинтересовала меня бумажная версия книги «Ленин в Цюрихе». Кстати, а других
версий тогда ещё не было. Ксерокс даже не везде можно было достать. А я в то время ожидал
принять в номере «люкс» гостиницы «Россия» своих заказчиков по работе, а до их прихода
читал данную мне сведущим человеком книгу : «Бодался телёнок с дубом», за чтение которой в
то загадочное время можно было и получить отсидку в местах очень отдаленных. Поскольку
роль «брусчатки бюрократов от политики» мне была далеко не по наслышке известна, да её
описать лучше Гоголя и Сухово – Кобылина и по сей день никто не может, то указанное чтиво
для меня было сгустком личных бдений автора. Но как найти книгу этого же автора «Ленин в
Цюрихе»? И я поплакался в жилетку небезызвестной в публицистических кругах даме с
громадными серыми глазами во французском меховом манто и с лицом вымени старой



волчицы. Ещё в 1969г. она вывела в академический свет теперь всем известного Чижевского,
которому тогда было разрешено в ЖЭКах читать лекции по гелиобиологии за 5р. в час.
Возможно «девушке» нравился мой коммунарский задор и она сказала : «Бу сделано!».
И вот мы с ней поднимаемся неизвестно куда и неизвестно к кому  на лифте, а затем по
ковровой дорожке к квартире, номер которой забыл. Дверь открывает нечто вроде серой мыши,
- оказалось что это компаньёнка хозяйки квартиры. Хозяйка этой почти стерильно чистой
ухоженной однокомнатной квартиры оказалась высокой, худой как жердь старухой с круглым
лицом угасшей красоты и величия. Внимательный взгляд, сама любезность, обходительность и
молчаливость. Приоткрыт балкон. Колеблются шторы на окне. И вдруг...Горизонтально, почти
во всю стену громадный голубоватый  портрет в очень неплохой раме полулежащей женщины в
газовом платье, женщины изумительной красоты и большими глазами, направленными на
созерцание самой себя, внутрь себя. И тут только я понял, что это и есть хозяйка дома в какие –
то другие, неизвестные мне времена. Хозяйка выдала мне малоформатный экземпляр хорошей
печати на тонкой бумаге, интересующей меня книги. Я углубился в чтение. И когда меня
позвали к столу, то я понял, что прошёл уже целый час. Тем не менее книгу я осилил. Здесь у
меня был собственный опыт. Всякую книгу, если она специальная, я начинаю с последней
страницы. И быстро её осмысливаю, улавливая даже художественные экзерсисы. Книга не была
художественной по существу. Она была как и большинство книг этого автора социально –
публицистической с примесью лукавых выпадов против Героя КНИГИ с акцентированием
внимания на малом росте всех, кто ему беззаветно верен. Одним словом: «Нашим вашим,
вместе спляшем». И об этой книге я начисто забыл.
Пригласили к столу. Откушивали копченым угрём, минеральной водой и хорошо охлажденной
столичной водкой в «морском графине» мальцевского хрусталя. И во время славного
откушевания, хозяйка дома, не забывая подливать мне водочки, расслабившись вспоминала, как
она перевозила эту запрещённую литературу через границу СССР, возвращаясь в родные
пенаты: «Пограничник, молодой человек, лет 28 – 30, вошёл и начал всё подробно осматривать.
Ну, думаю, сейчас застукает меня с этой запрещённой литературой. Полагаю, - надо ему
отдаться, чтобы пропустил». При этих мне словах мне живо представился образ героя Гоголя
«ВИЙ» и его реакция на соблазнение колдуньей – панночкой в облике старухи.
Когда мы любезно распрощались с хозяйкой дома и её компаньёнкой, я, каюсь, проявил
любопытство о хозяйке квартиры. И получил ответ: «Это актриса Окуневская, бывшая жена
писателя Бориса Горбатова и любовница Иосипа Броз Тито». Я вспомнил, что видел эту
актрису, кажется, в черно – белом фильме то ли «Щорс», то ли «Пархоменко». На меня она как
актриса тогда никакого впечатления не произвела. Но портрет на стене её комнаты до сих пор
стоит у меня перед глазами.
В последнее время у меня скопилось громадное количество редких книг за разные эпохи,
разумеется, в электронном варианте. Никогда и нигде я не смог получить электронной копии
книги: «Ленин в Цюрихе», а в собрании сочинений этого автора её нет. Но что удивительно, так
это получение мной этой книги в формате mp3, при чём насколько я понял, читает её сам автор.
И сейчас мнение об этой книге у меня несколько иное. Был Вождь. Вот такой какой был. Власть
валялась в пыли. Он её поднял и создал Государство. Государство в пику тому государю, кто
считал себя «Хозяином русским» и без боя оставил это Государство в отличие от своего
пращура Петра Великого, тот от души махал топором по головам стрельцов. См. далее:
1.см.Молодой Жириновский и другие ораторы в обработке народных масс(форматavi):

http://dfiles.ru/files/klalxa0s2

Молодой и дорогой доктор философии и русский князь В.В.Жириновской и другие орлы
умыслов Горбачёва "за работой":
http://www.youtube.com/watch?v=zXtG-YhqfZA

2. “Ленин в Цюрихе”.файл.mp3
http://kutol.narod.ru/Lenin_Zuerich/March.zip

http://dfiles.ru/files/klalxa0s2
http://www.youtube.com/watch?v=zXtG-YhqfZA
http://kutol.narod.ru/Lenin_Zuerich/March.zip

