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Борис Акунин
 

Спаситель Отечества
 

– …Поднимется мускулистая рука миллионов трудового мещанства и колхозного
батрачества, и прогнивший режим отправится на свалку истории!

Про «мускулистую руку миллионов» Зиновий Андреевич вставил нарочно, превос-
ходно понимая, что делегатам съезда это пакостное словосочестание придется по сердцу,
а вот в подсознании телезрителей, травмированном гимназической программой, отзовется
смутным отголоском чего-то давно забытого, но неприятного.

Сел на место под гром аплодисментов и скандирование «Ленин-партия-Андреич!»
Сосед по президиуму, председатель думского комитета по борьбе с внутренними и внеш-
ними врагами, пожал оратору руку, а потом, не совладав с чувствами, еще обнял его и поце-
ловал. «Молоток, Андреич, вставил дерьмократам», – шепнул он, брызгая слюной и пуча
истероидные глаза.

Зиновий Андреевич украдкой вытер руку о полу сюртука. От потных рукопожатий пар-
тийных товарищей на правой ладони высыпала нервная экзема, а от их большевистских
поцелуев с губ неделями не сходил герпес. Проклятое интеллигентское чистоплюйство – так
и не изжил, за столько-то лет.

Непременный секретарь осмотрел залу с нескрываемым отвращением – знал, что това-
рищи по партии воспримут его всегдашнюю брезгливую мину как проявление суровой прин-
ципиальности. Ну и физиономии, подумал он, скользя взглядом по распаренным лицам деле-
гатов. Упыри какие-то. Тысячу раз прав Ортега-и-Гассет: самоподавление личности во имя
ложно понятых коллективистских ценностей приводит к вырождению нации. О, ненавист-
ный большевизм, чума двадцатого века, долго еще ты будешь сосать кровь из многостра-
дальной плоти моего народа?

Когда двадцать лет назад Зиновий Андреевич, интеллигент в восьмом поколении, объ-
явил домашним, что собирается стать членом КПСС, от него ушла жена, специалистка
по Лотреамону, отец-профессор его проклял, а мать вдруг зачастила в церковь и все моли-
лась за просветление заблудших и вразумление неразумных. И сколько ни доказывал Зино-
вий Андреевич дорогим людям, что коммунистического дракона можно уничтожить только
изнутри, сделавшись одной из его огнедышащих голов, они не желали слушать. Было горько,
больно, обидно. Но великая цель требовала великих жертв.

И никому ведь не расскажешь, сколько сил потратил Зиновий Андреевич и его едино-
мышленники, такие же патриоты и мученики идеи с партбилетом в кармане и постылым
талоном в райкомовский (позднее обкомовский и цековский) распределитель, чтобы свер-
шить чудо из чудес – расшатать и повалить тоталитарного колосса.
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