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Андрей Смирнов

Один день из жизни героя
 

Все персонажи выдуманы. Любые совпадения с реально
существующими организациями, местами и людьми являются
случайными и не входили в намерения автора.

Согласно официальной версии, Большая Катастрофа случилась от того, что марси-
анский корабль, опускавшийся на Красную площадь, был сбит системой ПВО. Корабль,
посланный для того, чтобы установить с Землей дипломатические отношения, взорвался; его
гипер-шмипер фотоновый двигатель, не выдержав прямого попадания ракеты, также разле-
телся на части, и в результате густое радиоактивное облако накрыло все сто процентов зем-
ной поверхности. Человечество по большей своей части либо вымерло, либо самым диким
образом мутировало; обеспокоенные марсиане основали на зараженной Земле несколько
поселений, где предпринимались все возможные усилия для того, чтобы спасти остатки
человечества.

Такова официальная версия. Однако Андрей Антонов с официальной версией не был
согласен. Он был одним из тех немногих уцелевших, которые не умерли и не мутировали в
монстров. Более того, он был одним из немногих патриотов, отказавшихся продавать свое
право первородства за вкусную марсианскую жратву и лживые сказки об инопланетной
помощи. Слишком уж подозрительной выглядела эта помощь. Слишком уж подозрительным
было радиактивное облако, накрывшее не десять, не пятьдесят, не девяносто, а именно сто
процентов земной поверхности. Слишком уж подозрительной представлялась и сама ради-
ация, уничтожившая большую часть населения, а затем неожиданно куда-то исчезнувшая.
По крайней мере, марсиане, прилетевшие через несколько месяцев после Катастрофы, этой
радиации ничуть не боялись, и даже время от времени позволяли себе разгуливать по земле
без бронированных скафандров. Андрей Антонов был уверен, что зеленокожие иноплане-
тяшки вскоре после основания колоний и вовсе отказались бы от всяких скафандров, если
бы не одно «но». Это «но» заключалось в самом Андрее Антонове и в той небольшой пат-
риотической группе, которую ему удалось собрать в самом начале марсианской экспансии.

«Эх, умели же раньше строить!» – с тоской думал Антонов, взбираясь на верхний этаж
Меншиковского дворца. Совсем, вроде бы, невысокое здание – а город как на ладони. Вер-
нее, не город, а то, что от него осталось. Москву, говорят, стерло начисто. До Питера дока-
тилась лишь остаточная волна, но и ее хватило на то, чтобы перелопатить все вокруг. Да,
это были страшные дни. Нева не вышла, а прямо-таки выплеснулась из берегов, все совре-
менные здания рухнули, уцелело только несколько церквей и таких вот древних дворцов,
возведенных еще при Петре – или, в крайнем случае, при Екатерине.

Андрей расчехлил винтовку, установил оптический прицел, проверил обойму и удобно
устроился у окна. Через Неву – там, где раньше располагалось Адмиралтейство – находился
марсианский лагерь. Рассматривая через прицел зеленокожих, Антонов вновь ощутил волну
жгучей ненависти, накатывавшей на него всегда, когда он сталкивался с проклятыми ино-
планетяшками. Инопланетяшки обустраивали лагерь. Площадь пятьсот на пятьсот метров
была утрамбована, залита бетоном и превращена в идеально ровное поле. Справа – огоро-
женный забором участок: будущая людская резервация, пока пустующая. В центре роботы
возводили основное здание колонии.

Но ни зеленокожие, ни, тем более, роботы, в данный момент не рассматривались Анто-
новым в качестве возможных мишеней. Его интересовали враги, которые были еще нена-
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вистнее, еще отвратительнее – предатели-люди. И одного такого предателя Антонов вскоре
нашел…

Предатель человеческой цивилизации был среднего роста, слегка упитанного телосло-
жения, одет в джинсы, рубашку и куртку без рукавов. Антонов чуть вздрогнул, когда рас-
смотрел его лицо. Вечная полуулыбка, глаза-щелочки, мешки под глазами… Некогда они
были знакомы. Некогда этот человек работал писателем и редактором одновременно. Впро-
чем, Антонов внутренне был готов к тому, что рано или поздно он будет смотреть на этого
человека через оптический прицел. В списке предателей (который благодаря усилиям ино-
планетян постоянно пополнялся, а благодаря усилиям Антонова и других патриотов посто-
янно уменьшался, в результате чего численность перебежчиков всегда оставалась примерно
на одном уровне) это имя стояло давно.

Андрей нажал на спусковой крючок.
Автор «Варваров» и «Римского орла», только что мирно беседовавший с зеленокожим

пришельцем, упал. В лагере началась суматоха. Все забегали, засуетились. Антонов упако-
вал винтовку и быстро спустился вниз. Теперь надо убираться из этой части города. Инопла-
нетяшки уже начали облаву. В разрушенном городе, населенном мутантами и одичавшими
животными, имелось немало мест, где можно было спрятаться и пересидеть какое-то время.
Главное – чтобы не перехватили по дороге.

Как и все, что он делал прежде, он выполнил эту часть плана сосредоточенно, четко,
уверенно, без сомнений и колебаний. Прежде чем он добрался до заранее приготовленной
схоронки в конце Большого проспекта, ему несколько раз приходилось укрываться в руинах
разрушенных домов, пережидая, пока пролетит очередная волна зеленокожих десантников.
Тупые инопланетяшки прочесывали эту территорию не слишком тщательно – видимо, не
верили, что неведомый снайпер осмелился подойти к лагерю так близко. «Ну-ну, – подумал
Антонов во время одного из налетов. – Вы еще на Петроградской стороне меня поищите.
Идиоты».

Добравшись наконец до заветного подвальчика, Антонов не стал баррикадироваться и
с ужасом прислушиваться к каждому шороху. Нет, не стал. Он воевал с инопланетяшками
уже не один год и прекрасно успел познакомиться как с их сильными сторонами, так и со
слабыми. Инопланетяшки располагали крутой навороченной техникой – это да. Этого у них
не отнимешь. Но в партизанской войне они не смыслили ни черта. Поэтому Антонов вски-
пятил кофе на примусе, вскрыл консерву и спокойно пообедал. Где-то с полчаса он изучал
обветшалую газету, выпущенную еще до Катастрофы, и только уже совсем измаявшись от
безделья, приник, наконец, к подвальному окошку.

Снаружи ничего особенного не происходило. Разочарованно гудя антигравитацион-
ными ранцами, зеленокожие возвращались обратно в лагерь мелкими группами, а иногда
и поодиночке. Один такой перец притормозил в воздухе совсем недалеко от подвальчика и
начал медленно снижаться. Черт его знает, что ему тут понадобилось. Может, заподозрил
чего. А может, просто захотел присесть у стеночки. У инопланетяшек, когда они обожрутся
своей инопланетианской жратвы, из задней части туловища начинает выделяться отврати-
тельно пахнущая зеленая слизь, а мешок в нижней части скафандра, который для этой самой
слизи предназначен, имеет почему-то довольно скромные размеры.

Так или иначе, это была большая удача, и Антонов не собирался выпускать ее из рук.
Он кинулся к винтовке, снова к окну – зеленокожий как раз опускался на землю – и выстре-
лил. Обидно, конечно, что пришлось засветить схоронку… Ну да, впрочем, и черт с ней.

Антонов хорошо знал, что когда эти гады летят по воздуху, поразить их из нормаль-
ного автоматического оружия почти невозможно, поелику силовое поле, которое окружает
всякого инопланетного десантника, отклонит в сторону любой предмет – кроме разве что
крупнокалиберного снаряда. Но вот когда проклятые инопланетчики собираются спуститься
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с небес на землю, буквально на секунду-другую им приходится силовую броню убирать, и
вот в эти-то секунды…

От выстрела инопланетяшка дернулся, завис на мгновение в воздухе, после чего грох-
нулся на землю, как мешок с ботвой. Но времени торжествовать у Антонова не было. При-
хватив оружие и судорожно побросав в рюкзак все, что попалось под руку, наш герой выско-
чил из подвала на свет божий. Скоро тут объявятся остальные враги. Нужно было спешить.

Белые трещины змеились по некогда прозрачному гермошлему, расходясь от отвер-
стия, оставленного Антоновской пулей, но, похоже, инопланетяшка был еще жив. Без вся-
кой жалости Андрей вытянул из ножен полуторный меч и что было силы всадил клинок в
гермошлем – единственное уязвимое место в броне зеленокожих. Инопланетный гаденыш
дернулся еще пару раз и затих, Антонов бросил меч обратно в ножны и выдернул из безволь-
ных рук плазменное ружье – тот самый предмет, ради которого он пожертвовал схоронкой,
собственной безопасностью и, возможно, даже жизнью, поскольку уж теперь-то десантники
должны были приняться за него всерьез. Всего мгновение он помедлил, колеблясь – слиш-
ком уж привлекательной выглядела броня инопланетианина вкупе с силовым доспехом и
антигравитационным ранцем. Перебороть искушение помогла мысль о том, что броня эта
вместе с прочим обмундированием весит почти пятнадцать килограммов, а если он попы-
тается взлететь, то тут же станет такой превосходной мишенью, что на его примере можно
будет показывать марсианским новобранцам, как сбивать взбунтовавшихся землян.

Поэтому, схватив одно только плазменное ружье (тяжелое, блин!), Антонов бросился
прочь. На Васильевском острове у него была еще одна схоронка. Правда, Антонов уже давно
не наведывался туда и не знал, в каком она состоянии. Но выбора не было.

Когда он уходил с Большого, в воздухе нарисовались два зеленокожих голубчика. Они
заметили уходящего патриота, но дать залп не успели – двумя меткими выстрелами из плаз-
менного ружья Антонов сбил эту парочку, очевидно, не ожидавшую обнаружить в руках у
человека что-нибудь посерьезнее автоматического оружия. Сбил и побежал дальше.

Стараясь держаться в тени руин, Андрей Антонов пробирался в сторону Тучкова пере-
улка. Где-то далеко визжала сирена, над развалинами, как очумелые, носились взад-впе-
ред поисковые группы зеленокожих. Но до старой схоронки он добрался без приключений.
Повезло.

Здание на набережной Невы – то самое здание, в котором до Катастрофы собирались
разные писательские семинары – порядком поистрепалось за последние десять лет. Еще в
самом начале, в результате землетрясения, вызванного взрывом космического корабля (либо,
по версии патриотов – взрывом бомбы, сброшенной с марсианского бомбардировщика), рух-
нуло левое крыло дома. Оставшаяся часть здания пустовала недолго. Сначала ее заняли
мутанты, потом мутантов выбила патриотическая группа во главе с Андреем Антоновым.
Потом, когда группа перебазировалась в южные районы города, схоронку пришлось оста-
вить. Андрей не был здесь, наверное, уже лет пять.

Зайдя во двор, Андрей залез в окно давно пустующей квартиры и через пролом в стене
проник в ту часть помещения, где он прежде неоднократно квасил – сначала с писателями,
собиравшимися на семинар Балабухи, а потом вместе с группой, сколоченной для борьбы с
мутантами и марсианами. После Катастрофы они никогда не заходили в это здание с фасада –
слишком приметно.

На пороге второго помещения Антонов замер. Здесь кто-то был. В комнате царил
мрак – выбитые окна завалены всякой рухлядью, а кое-где и заложены кирпичом – но Анто-
нов отчетливо ощущал: он в комнате не один. Какой-то смутный незнакомый запах, полу-
прозрачные волокна, колыхающиеся в слабом свете, льющемся из оконных щелей… Анто-
нов подождал, пока глаза привыкнут к темноте и еще раз с порога осмотрел помещение. Если
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не считать подозрительных полупрозрачных нитей, ничего нового в комнате за прошедшее
время не появилось. Антонов сделал шаг вперед и поднял глаза к потолку.

Этого-то момента и дожидался гигантский паук-смертоносец, чтобы броситься вниз
на свою будущую жертву.

Только молниеносная реакция, выработанная за годы войны с мутантами и зеленоко-
жими, спасла Антонова от гибели. Избежав объятий паучьих лап, он откатился в сторону.
Стрелять из плазменного ружья в комнате с деревянной мебелью стал бы только полный
кретин, а выстрел из снайперской винтовки вряд ли сильно повредил бы этой огромной мох-
натой тварюге. Поэтому и марсианское ружье, и винтовка полетели в сторону, а из ножен
был извлечен добрый старый меч, спертый из Эрмитажа незадолго до того, как там посе-
лился Гипер-Гриб.



А.  В.  Смирнов.  «Один день из жизни героя»

9

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/andrey-smirnov/odin-den-iz-zhizni-geroya/

	Андрей Смирнов
	Конец ознакомительного фрагмента.

