Глава LI

ДАЖЕ БОГИ УМИРАЮТ,
КОГДА О НИХ ЗАБЫВАЮТ
Что было тогда, когда ничего не было? А что есть сейчас? Как раз
сейчас мир превращается в ничто. Оказывается, даже боги умирают, когда о
них забывают. Так долго его убеждали в том, что он спаситель этого мира.
Так долго Виктор бежал от Огненных братьев, уверяя, что его ведет рука
Бога. И куда она его привела? Нет, больше он бежать не будет. Люди видят в
нем мессию, и он станет им. Старый учитель боялся власти, боялся людей,
боялся, что их найдут. А нужно было делать все наоборот. Тогда бы не
пришлось бежать. Тогда бы никто не погиб. И Катя была бы рядом. А они
смогли бы править людьми, а не подчиняться и уж тем более бояться. Зачем
служить Ярославу, если служить могут ему – спасителю? Теперь Марс понял
свое предназначение. Он четко осознал, что должен сделать. Если тебя
превращают в Бога – грех не стать им. Для этого в первую очередь нужно
отнять власть у Ярослава, а потом уничтожить тех, кто хотел покончить с
ним.
Машина остановилась на подъезде к городу. Путь преградили солдаты
Князя. Для Марса теперь все они были единой однообразной массой, которой
он воспользуется. Бойцы насторожено вскинули оружие, стали
всматриваться. Марс не заставил их долго ждать. Дверь хлопнула, сапоги
опустились на снег. Он резким движением поднял ворот и сделал несколько
шагов на встречу к тем, кто осмелился его остановить. Люди, чувствуя
неладное и держа оружие наготове, попятились от него, шепотом передавая
друг другу: «Мессия, мессия, мессия». «Точно мессия. Я его видел», –
склоняя головы и припадая на колени, бормотали они. Лицо Марса
исказилось улыбкой. Голос, который терзал его раньше, исчез. Он сам стал
этим голосом. Он впитывал гнев и ненависть всего мира и чувствовал, как
это дает ему силы, силы на свершение чего-то важно и одновременно
страшного.
Когда он достиг города, его уже окружала толпа людей, идущих
следом, словно верующие за пастором. Марс стоял в кузове и смотрел вперед
бездушными мертвыми глазами. Эту процессию вышел встречать сам Князь.
Ему доложили о том, что происходит и он с ужасом собрал всех тех, кто еще

оставался ему верен. Сына же он отправил подальше из города, дал ему
лучших людей и приказал идти к Виталию. Собрав в себе все мужество,
Ярослав вышел вперед и с очаровательной улыбкой, раскинув руки в
стороны, поприветствовал мессию. Марс молча выслушал и спрыгнул с
кузова.
– Я не впечатлен, – скупо бросил он Ярославу.
В рядах людей Князя явно царило смятение. Марс чувствовал страх,
чувствовал как их сердца дрогнули. Слишком долго и упорно в их головы
вдалбливали то, что он сын божий, что он их спаситель.
– У нас одна с тобой цель или ты забыл? У нас один враг.
– Я помню о цели. Я помню обо всем, Ярослав. Только зачем теперь
мне для этой борьбы ты?
– Это мои люди, Марс. Не шути со мной. Они порвут тебя, если я
прикажу. Только я могу дать тебе то, чего ты хочешь. Хочешь вернуть
девчонку? Без меня ничего не выйдет. Мои люди не пойдут за тобой. Мои
люди…
– Это мои люди. Они уже все мои. Даже те, кто еще этого не ведает,
тоже принадлежит мне. А я есть небытие. Скоро мы все станем едины и
свободны, – Марс положил руку на меч, белки глаз почернели словно угли. –
Они пойдут за богом, а не за человеком. Ты больше не нужен ни мне, ни им.
Скоро людям больше ничего не будет нужно. Вы все так долго делали из
меня бога, что мне пришлось им стать.
Князь с багровым лицом скрежетал зубами от злости. От гнева он не
замечал, что происходило вокруг, не замечал того, как изменился его
собеседник и как тьма окружила Марса. Рука потянулась к пистолету, что
вызвало у Марса лишь улыбку.
– Да, ты правильно все понял, Ярослав. Ты создал бога и теперь только
ты можешь убить его. Ну же, смелее.
Ярослав ухватился за обрубок руки. Кисть, сжимающая пистолет,
упала на землю. Князь отшатнулся, колени подкосились, но он нашел в себе
силы устоять на ногах. Он с мольбой посмотрел на тех, кто стоял за ним, но
так и не увидел в их лицах поддержки. В их глазах был только
нечеловеческий страх перед Марсом. Шатаясь, Ярослав повернулся, чтобы
принять смерть, но Марс убрал меч в ножны.
– Ты проиграешь без меня, – срывающимся шепотом пробормотал
Князь. – Ты всего лишь человек.
– Я бог, – скупо бросил ему Марс и, проходя мимо, нарочно пихнул
плечом.
Людское кольцо предательской удавкой стало стягиваться вокруг.
Ярослав почувствовал нехватку воздуха. Словно зомби, безвольные люди
поглотили своего бывшего покровителя. Истошный визг разнесся по округе.
Данил замер и оглянулся, будто почувствовал неладное.
– Ты чего? – Виталий подошел к парню, поправляя на плече оружие.

– Не знаю. Предчувствие какое-то нехорошее. Может с отцом что
случилось? Прям на душе тошно стало, – он потер рукой грудь, сморщился. –
Уж слишком неожиданно он меня к тебе отправил. То от себя не отпускал, а
то вдруг давай собирайся. Вон людей своих самых лучших отдал.
– Ну и что из того, что он лучших людей отдал? Ты ж его наследник.
Оберегает тебя.
– Все равно не спокойно что-то.
– Пойдем. Наша задача зайти в тыл к этим фанатикам, а он ударит по
центру, да еще дополнительная атака пойдет от стана, где Боров был. И все,
мышеловка захлопнется. Какие бы они вояки ни были, а окружение это тебе
не шутка. Тем более мы эту мразь в одном месте собрали. Генерала у них нет,
а этот Сергей, – Виталий покачал головой и усмехнулся, – баран просто.
Дальше своего носа не видит. Даже не понял, что я кочевников на нашу
сторону переманил и теперь они нас в тылу ждут. А я как ни как правая рука
легиона. Вот они удивятся, когда узнают что с ними покончено.
– Дай то бог. Все должно получиться. Тем более с нами мессия.
– Мессия, не мессия. Это все пустой пшик. Он человек. Просто
человек, который в руках твоего отца стал инструментом. Убивает не
оружие, а рука, которая его держит. Так что этот парень только для
ободрения масс, так сказать, для поддержки штанов. С верой умирать легче.
Потом его в расход пустим.
Катя медленно приближалась к своей цели. С того момента, как Шон
оставил ее, прошла, казалось, целая вечность. Она специально сделала вид,
что уходит, а сама спряталась, наивно полагая, что он пойдет за ней. Но нет,
он все-таки бросил ее. А она еще долго сидела одна. Потом все же собралась
с мыслями и, взяв волю в кулак, направилась в сторону, указанную
Самураем. Терять ей теперь было нечего. Оставалось только нарушить
первый закон выживания, которому учил Марс, и выйти к людям. Но
одинокая и голодная смерть пугала куда больше того, что могло с ней
произойти у какого-то Князя. Катя уперлась в глубокую колею и пошла
вдоль нее. Впереди показались первые строения. Снег повсюду стал
утоптанным, тут и там виднелись багровые следы. От страха заколотилось
сердце, она остановилась, но было уже поздно. Движение она заметила не
сразу, но потом люди стали появляться со всех сторон. Темные унылее
силуэты. Все на одно лицо.
– Я ищу своего друга! Его зовут Марс! – ничего умнее ей не пришло в
голову.
Ее заломили, будто котенка, отобрали оружие. Она орала что было сил,
но ей быстро заткнули рот и потащили в сторону от дороги.

