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Глава I: 
Каллагэн и вампиры 

Один 
Отец Дональд Каллагэн когда-то был католическим священником города 
Салемс-Лот, но теперь такого названия больше не существовало ни на 
какой карте. Каллагэн не очень-то и переживал. Такое понятие, как 
действительность, перестало иметь для него значение. 
Сейчас бывший священник держал в своей руке языческий символ — 
черепаху, вырезанную из слоновой кости. На клюве черепахи была 
зазубрина, а на спине — царапина в форме вопросительного знака, но в 
остальном эта вещь была прекрасна. 
Прекрасна и могущественна. Он мог чувствовать силу в своей руке, как 
будто по ней протекало напряжение. 
— Как она прекрасна, — прошептал он мальчику, который стоял рядом с 
ним. — Это на самом деле черепаха Матурин? Это ведь она, не так ли? 
Мальчика звали Джейк Чеймберз, и он сделал большой круг, чтобы 
вернуться практически в отправную точку, сюда, в Манхэттен.  
— Я не знаю, — сказал он. — Она называет ее skoldpadda, и эта вещь, 
возможно, поможет нам, но не сможет убить гончих, которые ждут нас 
там. — Он кивнул в направлении Дикси Пиг, спрашивая себя, имел ли он 
в виду Сюзанну или Миа, когда использовал универсальное местоимение 
женского рода она. Как он сказал однажды, это не имеет значения, 
потому что эти две женщины были очень сильно связаны друг с другом. 
Однако теперь он подумал, что это имеет значение, или скоро будет 
иметь. 
— Сможешь ли ты? — спросил Каллагэна Джейк, подразумевая, выстоишь ли 
ты, будешь ли ты сражаться, будешь ли ты убивать. 
— О да, — спокойно ответил Каллагэн. Он положил черепаху из слоновой 
кости с мудрыми глазами и царапиной на спине в свой нагрудный карман, 
где лежали дополнительные патроны для пистолета, который он нес, 
затем один раз похлопал себя по искусно сшитой клетчатой рубашке, 
чтобы убедиться, что черепаха помещена в надежное место.  
— Я буду стрелять, пока не кончатся патроны, а если они кончатся у 
меня прежде, чем меня убьют, я буду бить их… рукояткой пистолета. 
Пауза была такой короткой, что Джейк даже не заметил ее. Но в этой 
паузе с отцом Каллагэном заговорила Белизна. Это была сила, о которой 
он знал давно, еще в отрочестве, хотя в его жизни было несколько лет 
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отступничества, когда он постепенно перестал понимать эту стихийную 
силу, а затем и вовсе  забыл о ней. Но те дни прошли, Белизна снова 
была с ним, и он говорил Богу спасибо. 
Джейк, кивая головой, что-то говорил, но Каллагэн едва ли слышал его. 
Не важно, что говорил Джейк. Важны были слова, сказанные другим 
голосом; голосом чего-то, 
(Ган) 
возможно, слишком великого, чтобы называться Богом. 
«Мальчик должен продолжить путь», сказал голос. «Вне зависимости от 
того, что случится здесь, как бы все не пошло, мальчик должен 
продолжить путь. Твоя глава в этой истории почти дописана. Его — еще 
нет». 
Они прошли мимо таблички, прикрепленной к хромированной стойке 
(ЗАКРЫТО НА ЧАСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ). Закадычный друг Джейка Ыш бегал 
между ними, задрав голову, а его мордочка расплывалась в обычной 
зубастой усмешке. На верхней ступеньке Джейк опустил руку в тканевый 
мешок, который Сюзанна-Мио принесла из Кальи Брин Стерджис, и взял 
две тарелки — орисы. Он ударил их друг о друга, кивнул, услышав 
глухой звон, а потом сказал: «Давай взглянем на твое оружие». 
Каллагэн поднял «ругер», который Джейк принес из Кальи Нью-Йорк, а 
теперь обратно в этот город; жизнь — это колесо, и мы все говорим 
спасибо. На мгновение священник, словно дуэлянт, задержал ствол 
«ругера» около своей правой щеки. Затем он дотронулся до своего 
нагрудного кармана, набитого патронами, в котором находилась 
черепаха. Skoldpadda. 
Джейк кивнул.  
— Как только мы войдем внутрь, будем держаться вместе. Всегда вместе, 
а Ыш будет между нами. На счет «три». И как только мы начнем, мы уже 
не остановимся. 
— Никогда не остановимся. 
— Правильно. Ты на самом деле готов? 
— Да. Бог любит тебя, мальчик. 
— И тебя, отец. Раз… два…  три. — Джейк открыл дверь, и они вместе 
вошли в помещение с тусклым светом и сладким острым запахом 
жарящегося мяса. 

Два 
Входя туда, где, как он был уверен, его настигнет смерть, Джейк 
помнил две фразы, сказанные Роландом Дискейном, его настоящим отцом. 
«Сражения, которые продолжаются пять минут, рождают легенды, которые 
живут тысячи лет». И: «Когда придет твой день, не нужно умирать 
счастливым. Нужно умереть удовлетворенным, поскольку ты прожил свою 
жизнь от начала до конца и всегда служил ка». 
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Джейк Чеймберз с моральным удовлетворением осмотрел Дикси Пиг. 
 

Три 
А также с абсолютной ясностью ума. Его чувства настолько обострились, 
что он мог чувствовать запах не только жареного мяса, но и розмарина, 
которым оно было натерто; мог слышать не только спокойный ритм своего 
дыхания, но и пульсирующий шепот крови, которая поднималась к голове 
по одной стороне его шеи и опускалась к сердцу по другой стороне. 
Он также помнил слова Роланда о том, что даже самое короткое 
сражение, от первого выстрела до последнего падающего тела, кажется 
длинным тем, кто принимает в нем участие. Время становится упругим, 
растянутым до предела. Джейк кивнул тогда, как будто бы он понял, 
хотя на самом деле это было не так. 
Теперь он понял. 
Сначала он подумал, что их тут слишком много – очень, очень много. 
Приблизительно — около ста. Несомненно, больше всего было тех, кого 
отец Каллагэн называл «низкими мужчинами». (Некоторые из них были 
низкими женщинами, но Джейк не сомневался, что суть была одинакова.) 
Среди них находились существа, которые были более худыми, чем низкие 
люди, а некоторые своей стройностью напоминали шпаги для фехтования. 
Бледные лица и тусклые синие ауры вокруг тел — должно быть, это были 
вампиры. 
Ыш стоял рядом с пяткой Джейка, вытянув вперед маленькую лисью 
мордочку, и тихо поскуливал. 
Запах готовящегося мяса, витавшего в воздухе, не имел отношения к 
свинине. 

Четыре 
— Между нами всегда должно быть десять футов, отец, когда это 
необходимо, — так сказал Джейк снаружи, на тротуаре, и даже когда они 
подошли к главной сцене, Каллагэн двигался справа от Джейка, соблюдая 
требуемое расстояние. 
А еще Джейк попросил его кричать как можно громче, столько, сколько 
он сможет. Каллагэн уже начал открывать рот, когда Белизна снова 
заговорила внутри него. Лишь одно слово, но его было достаточно. 
— Skoldpadda, — произнес голос. 
Каллагэн все еще держал «ругер» стволом вверх рядом со своей правой 
щекой. Сейчас он опустил левую руку в нагрудный карман. Каллагэн не 
так остро чувствовал  происходящее перед ним, как его молодой 
напарник, но видел многое: темно-красные электрические факелы на 
стенах, похожие на апельсины; свечи на каждом столе в стеклянных 
контейнерах более яркого, оранжевого цвета, подходящего для Дня Всех 
Святых; мерцающие на свету салфетки. Слева от столовой висел гобелен, 
на котором были представлены рыцари и их дамы, сидящие за длинным 



Конкурс «Лучший перевод первой главы романа "Темная Башня VII. Темная Башня"» 

 4 

банкетным столом. Складывалось ощущение — Каллагэн не был точно 
уверен, чем оно было вызвано, поскольку признаки и раздражители были 
слишком слабыми — что люди только приходили в себя после некоторого 
волнения из-за, скажем, небольшого пожара на кухне или автокатастрофы 
на улице. 
Или из-за леди, рожающей ребенка, подумал Каллагэн, когда его рука 
схватила черепаху. Всегда приятно выдержать небольшую паузу между 
закуской и основным блюдом. 
— А вот и ка-меи Гилеада! — крикнул взволнованный, нервный голос. Не 
человеческий, в этом Каллагэн был почти уверен. Слишком визгливый, 
чтобы принадлежать человеку. Каллагэн увидел нечто похожее на 
чудовищный гибрид человека и птицы, стоявший в дальнем конце комнаты. 
На существе были прямые джинсы и простая белая рубашка, однако 
голова, возвышавшаяся над этой рубашкой, была украшена гладкими 
перьями темно-желтого цвета. Глаза существа напоминали капли жидкой 
смолы. 
— Хватайте их! — прокричало до противного смешное существо и смахнуло 
салфетку в сторону. Под ней оказалось какое-то оружие. Каллагэн 
предположил, что это пистолет, похожий на те виды, которые можно было 
увидеть в сериале «Звездный путь». Как они назывались? Фазеры? 
Станнеры? 
Не важно. Оружие Каллагэна было гораздо лучшим, и он хотел 
удостовериться, что они все видят его. Он смел с ближайшего стола 
приборы и стеклянный контейнер со свечкой, затем резко, как 
иллюзионист, выполняющий фокус, сдернул скатерть. Ему совсем не 
хотелось зацепиться о кусок ткани в решающий момент. Затем с 
ловкостью, в которую он не поверил бы еще неделю назад, Каллагэн 
наступил на один из стульев, а со стула перешел на стол. Очутившись 
на столе, он поднял skoldpadda, поддерживая пальцами панцирь черепахи 
снизу и позволяя всем хорошенько разглядеть ее. 
— Я мог бы напевать что-нибудь, — подумал он. — Возможно, «Лунный 
свет становится тобой» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 
К этому моменту они находились в Дикси Пиг ровно тридцать четыре 
секунды. 
 

Пять 
Преподаватели средней школы, встречающиеся с большой группой 
студентов в аудитории или на школьном собрании, расскажут вам, что 
подростки, даже если они недавно приняли душ и выглядят безупречно, 
сильно пахнут гормонами, которые непрерывно вырабатывают их тела. 
Любая группа людей, находящихся в напряженном состоянии, пахнет так 
же, и Джейк, с его до предела обостренными чувствами, чувствовал 
здесь этот запах. Когда они миновали главную сцену (Центральная 
Служба Вымогательств, как любил называть такие сцены его отец), запах 
гостей, обедающих в Дикси Пиг, был слабым. Таким бывает запах людей, 
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возвращающихся в нормальное состояние после какого-то скандала. Но 
после того как раздался крик существа-птицы из дальнего угла, Джейк 
сильнее ощутил запах патронов. Аромат был металлическим, и, подобно 
запаху крови, мог вывести его из равновесия и пробудить эмоции. Да, 
он видел, как птичка Твити отбросила салфетку со стола в сторону; да, 
он увидел под ней оружие; да, он понял, что Каллагэн, стоящий на 
столе, является легкой мишенью. Все это волновало Джейка меньше, 
нежели оружие мобилизации, коим был рот птички Твити. Джейк уже 
отводил назад свою правую руку, намереваясь бросить первую из 
девятнадцати тарелок и ампутировать голову, в которой находился этот 
рот, когда Каллагэн поднял черепаху. 
«Это не сработает, только не здесь», — подумал Джейк, но еще до того, 
как идея полностью сформировалась внутри него, он понял, что это 
работало. Он узнал об этом по их запаху. Из него исчезла 
агрессивность. И те немногие, кто начал вставать из-за своих столов – 
красные отверстия зияли во лбах низких людей, синие ауры вампиров 
сжимались, а интенсивность их свечения увеличивалась – рухнули 
обратно, как будто мышцы внезапно перестали им подчиняться. 
«Взять их, это те, о ком Сейр…». Затем птичка Твити перестала 
говорить. Его левая рука - если можно назвать такой уродливый коготь 
рукой — дотронулась до рукоятки футуристического оружия и упала. 
Казалось, что его глаза перестали блестеть. «Они – те, о ком Сейр… С-
С-Сейр…». Еще одна пауза. Затем существо-птица произнесло:  
— О сей, что за прекрасную вещь Вы держите? 
— Вы знаете, что это, — сказал Каллагэн. Джейк двигался и Каллагэн, 
помня, что мальчик-стрелок сказал ему снаружи — убедись, что каждый 
раз, когда я смотрю вправо от себя, я вижу твое лицо — спустился вниз 
со стола, чтобы двигаться вместе с ним, по-прежнему высоко держа 
черепаху. Он мог практически попробовать тишину комнаты на вкус, но — 
Но была и другая комната. Грубый смех и хриплые, пьяные вопли — судя 
по звуку, рядом находилась компания. Слева. За гобеленом, на котором 
обедали рыцари и их дамы. Что-то там происходит, подумал Каллагэн, и, 
по всей вероятности, там не играют в покер. 
Он слышал, как Ыш быстро и тихо дышит через вечно оскаленный рот — 
совершенный маленький двигатель. И кое-что еще. Резкий грохот, тихое 
и быстрое щелканье внизу. От сочетания этих звуков Каллагэна бросило 
в дрожь, по его коже пробежал холодок. Что-то скрывалось под столами. 
Ыш первым увидел приближающихся насекомых и застыл, словно собака в 
стойке — одна лапа поднята вверх, голова подалась вперед. На 
мгновение единственной подвижной частью стала темная и бархатная кожа 
на мордочке — сначала она дернулась назад, обнажая сжатые иглы его 
зубов, затем расслабилась, скрывая их, а затем снова дернулась назад. 
Жуки шли вперед. Кем бы они не были, черепаха Матурин, поднятая в 
руке отца Каллагэна, на них не действовала. Толстый парень в смокинге 
с клечатыми отворотами тихо, почти вопросительно говорил существу-
птице: 
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— Они не должны подойти ближе, чем сейчас, Мейман, и не должны уйти. 
Нам сказали… 
Ыш сделал резкое движение вперед, сквозь сжатые зубы доносилось 
рычание. Этот звук было совершенно неестественным для Ыша и напомнил 
Каллагэну воздушный шарик-подсказку из комиксов: «Ррррр!» 
— Нет! — встревоженно крикнул Джейк. — Нет, Ыш, нет! 
После крика мальчика вопли и смех из-за гобелена резко прекратились, 
как будто люди, находившиеся там, внезапно поняли, что в передней 
комнате что-то изменилось. 
Ыш не обратил на крик Джейка никакого внимания. Он с хрустом 
переломил трех жуков, одного за другим. Хруст ломающихся панцирей 
отвратительно четко звучал в новой тишине. Ыш не попытался съесть их, 
а просто отбросил трупы, каждый размером с мышь, одним движением шеи, 
скаля в улыбке свои челюсти. 
Остальные жуки отступили обратно под стол. 
«В этом состоит его предназначение», подумал Каллагэн. «Возможно, 
когда-то давно все путаники были выведены для этого, как некоторые 
породы терьеров были выведены для» — 
Хриплый крик из-за гобелена прерывал эти мысли.  
— Хумы! — прокричал один голос, а затем другой. — Ka-хумы! 
Каллагэну вдруг захотелось завопить: «Ваше здоровье!» 
Прежде, чем он смог крикнуть это или что-нибудь еще, голос Роланда 
внезапно заполнил его голову. 
 

Шесть 
— Иди, Джейк. 
Мальчик изумленно обернулся к отцу Каллагэну. Он шел со скрещенными 
руками, готовый бросить орисы в первого низкого мужчину или женщину, 
которые двинутся. Ыш вернулся к его пятке, непрерывно качая головой 
из стороны в сторону. Его глаза горели от перспективы получить еще 
большее количество добычи. 
— Мы идем вместе, — сказал Джейк. — Они вынуждены подчиниться, отец! 
И мы близко! Они провели ее здесь … через эту комнату… а затем через 
кухню — 
Каллагэн не обратил на эти слова никакого внимания. По-прежнему 
высоко держа черепаху (насколько высоко можно держать фонарь в 
глубокой пещере), он повернулся в сторону гобелена. Тишина за ним 
была намного страшнее, чем крики и возбужденный, булькающий смех. Эта 
тишина напоминала нацеленное оружие. И мальчик остановился. 
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— Иди, пока можешь, — сказал Каллагэн, стараясь оставаться спокойным. 
— Доберись до нее, если сможешь. Это — приказ твоего дина. А также 
воля Белизны. 
— Но ты не можешь — 
— Иди, Джейк! 
Низкие мужчины и женщины в Дикси Пиг, находились они или нет под 
влиянием skoldpadda, беспокойно забормотали при звуке этого крика, и 
было из-за чего, потому что голос, звук которого исходил изо рта 
Каллагэна, не принадлежал ему. 
«У тебя есть этот единственный шанс, и ты должен его использовать! 
Найди ее! Как дин, я приказываю тебе!» 
При звуке голоса Роланда, исходившего из уст Каллагэна, глаза Джейка 
расширились. У него отвисла челюсть. Он ошеломленно огляделся. 
За секунду до того, как гобелен, висевший слева, отдернулся, Каллагэн 
рассмотрел ту черную шутку, которую, скорее всего, не заметил бы 
невнимательный взгляд: жаркое, главное блюдо этого банкета, 
напоминало формой человека; мертвые рыцари и их дамы поедали 
человеческую плоть и пили человеческую кровь. На гобелене было 
представлено общество каннибалов. 
Затем древние, которые ужинали сами по себе, оторвали непристойный 
гобелен и начали истерично хохотать, показывая большие клыки, которые 
подпирали их навсегда открытые, искаженные рты. Их глаза были столь 
же черны, как мрак, кожа на щеках и бровях, и даже на тыльной стороне 
рук была поражена опухолью. Как и вампиры в столовой, они были 
окружены аурами, но цвет этих аур был ядовито-фиолетовым, таким 
темным, что они были почти черными. Какой-то гной сочился из уголков 
их глаз и ртов. Их речь была бессвязной, некоторые из них смеялись: 
казалось, они не создавали звуки, а выхватывали их из воздуха, как 
что-то живое, что можно было взять напрокат. 
Каллагэн знал их. Конечно, он знал. Разве он не был изгнан одним из 
их числа? То были истинные вампиры первого типа, спрятанные и теперь 
выпущенные на непрошенных гостей. 
Черепаха, которую он держал, ни на йоту не замедляла их движения. 
Каллагэн видел, что Джейк, побледнев, вытаращил блестящие от ужаса 
глаза. При виде этих уродов все стремления были забыты. 
Не зная, какие слова будут произнесены до тех пор, пока он не услышал 
их, Каллагэн закричал:  
— Сначала они убьют Ыша! Они убьют его на твоих глазах и будут пить 
его кровь! 
При звуке своего имени Ыш залаял. Показалось, что глаза Джейка 
прояснились, но у Каллагэна не было времени, чтобы и дальше следить 
за  состоянием мальчика. 
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Черепаха не остановит их, но, по крайней мере, она сдерживает 
остальных. Пули не остановят их, но — 
С ощущением дежа-вю — почему бы и нет, ведь он однажды пережил все 
это в доме мальчика по имени Марк Петри — Каллагэн залез под 
раскрытый воротник рубашки и достал крест, который носил. Он звякнул 
о рукоятку «ругера» и повис под ней. Крест светился очень ярким 
синевато-белым светом. Два древних существа, стоявшие во главе 
группы, собирались схватить его и утянуть к себе в середину. Вместо 
этого они отпрянули, вопя от боли. Каллагэн увидел, как поверхность 
их кожи шипит и начинает растворяться. Он дико обрадовался от 
увиденного. 
— Уйдите от меня! — выкрикнул Каллагэн. — Сила Божья приказывает вам! 
Сила Христа приказывает вам! Ка Срединного Мира приказывает вам! Сила 
Белизны приказывает вам! 
Тем не менее, один из древних рванулся вперед — уродливый скелет в 
древнем, замшелом обеденном костюме. На шее он носил какую-то древнюю 
награду,… возможно, это был Мальтийский Крест? Одной из своих рук с 
длинными ногтями существо с силой ударило по распятию, которое держал 
Каллагэн. В последнюю секунду он дернул его вниз, и лапа вампира 
прошла на дюйм выше. Каллагэн без колебаний сделал выпад вперед и 
вонзил наконечник креста в желтоватый пергамент лба существа. Золотое 
распятие вошло, как раскаленный вертел в масло. Существо в выцветшем 
обеденном костюме издало протяжный, страдальческий крик отчаяния и 
отпрянуло. Каллагэн выдернул крест. На миг, прежде чем пожилой монстр 
прижал лапы к своему лбу, Каллагэн увидел отверстие, проделанное 
крестом. Затем сквозь пальцы древнего существа начала литься густая, 
свернувшаяся, желтая субстанция. Колени существа подогнулись, и оно 
рухнуло на пол между двумя столами. Его помощники с возмущенными 
криками отодвинулись от него. Лицо существа, скрытое под 
переплетенными руками, уже разрушалось изнутри. Его аура потухла, 
словно свеча, а затем осталась только лужа желтой, растекающейся 
плоти, выливающаяся, подобно рвоте, из рукавов его верхней одежды и 
из брючин его штанов. 
Каллагэн живо зашагал в направлении остальных. Его страх ушел. Тень 
позора, висевшая над ним с тех пор, как Барлоу забрал его крест, 
также ушла. 
«Наконец-то свободен», подумал он. «Наконец-то свободен, Всемогущий 
Боже, я наконец-то свободен». Затем: «я полагаю, что это — 
искупление. И это хорошо, не так ли? В самом деле, весьма хорошо». 
— Выбрось его! — закричал один из древних, держа свои руки так, чтобы 
защитить лицо. — Мерзкая побрякушка овечьего бога, выбрось ее прочь, 
если осмелишься! 
«В самом деле, мерзкая побрякушка овечьего бога. Если так, почему вы 
съежились?» 
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Он не осмелился принять вызов Барлоу, и в этом заключалась причина 
его гибели. В Дикси Пиг Каллагэн направил крест на существо, которое 
посмело заговорить. 
— Я не должен испытывать мою веру, принимая вызов такого существа, 
как ты, сей, — сказал он. Его слова отчетливо звучали в комнате. Он 
оттеснил древних почти к тому сводчатому проходу, через который они 
пришли. Большие темные опухоли появились на руках и лицах тех, кто 
стоял впереди, въедаясь, словно кислота, в пергамент древней кожи. — 
И в любом случае я бы никогда не выбросил такого старинного друга. 
Убрать его? Да, если вы хотите. — И он опустил крест обратно под 
рубашку. 
Несколько вампиров немедленно бросились вперед, их пасти, полные 
клыков, скривились в некотором подобии усмешки. Каллагэн протянул к 
ним свои руки. Его пальцы (и ствол «ругера») пылали так, словно их 
опустили в синий огонь. Глаза черепахи тоже наполнились светом; ее 
панцирь сиял. 
— Держитесь от меня подальше! — закричал Каллагэн. — Сила Божья и 
Белизна приказывает вам! 

Семь 
Когда ужасный шаман повернулся, чтобы вступить в схватку с Древними, 
Мейман из тахинов почувствовал, что ужасная и восхитительная магия 
Черепахи немного ослабла. Он увидел, что мальчик ушел, и 
встревожился. Хотя, по крайней мере, он пошел дальше, а не улизнул 
наружу, так что все по-прежнему могло быть в порядке. Но если мальчик 
нашел дверь в Федик и воспользовался ею, у Меймана на самом деле 
могли появиться очень большие неприятности. Ибо Сейр держал ответ 
перед Уолтером из Мрака, а Уолтер отчитывался непосредственно перед 
Алым Королем. 
Неважно. Одно дело за раз. Сначала необходимо устранить беспорядок, 
возникший из-за шамана. Спустить на него Древних. Затем пойти за 
мальчиком, крича, что друг все-таки звал его, это может сработать — 
Мейман (Человек-Канарейка для Миа, птичка Твити для Джейка) медленно 
продвинулся вперед и одной рукой схватил Эндрю, толстого мужчину в 
смокинге с клетчатыми отворотами, а другой — еще более тучную подругу 
Эндрю, и указал на стоящего к ним спиной Каллагэна. 
Тирана неистово закачала головой. Мейман открыл свой клюв и зашипел 
на нее. Она отпрянула от него. Детта Уокер уже проникла своими 
пальцами в маску, которую носила Тирана, и она клочьями свисала около 
рта и шеи. В середине ее лба, словно жабры умирающей рыбы, открылась 
и закрылась красная рана. 
Мейман повернулся к Эндрю, отпустив его на время, достаточное для 
того, чтобы указать на шамана, затем в мрачном, выразительном жесте 
провел когтем, который служил ему рукой, поперек своего покрытого 
перьями горла. Эндрю кивнул и отстранил в сторону пухлые руки его 
жены, когда она попробовала сдержать его. Человеческое обличье 
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оказалось достаточно хорошим для того, чтобы показать, как низкий 
мужчина в пестром смокинге явно собирается с силами. Затем он со 
сдавленным криком прыгнул вперед, хватая Каллагэна за шею не руками, 
а своими жирными предплечьями. В тот же миг его подруга сделала рывок 
и выбила черепаху слоновой кости из руки отца Каллагэна и закричала. 
Skoldpadda ударилась о красный ковер, отскочила под один из столов и 
там (как какой-нибудь бумажный кораблик, который кто-то из вас, 
возможно, помнит) исчезла из этой истории навсегда. 
Древние, как и вампиры третьего типа, которые обедали в общем зале, 
все еще сдерживались, но низкие мужчины и женщины почувствовали 
слабость и приблизились — сначала нерешительно, затем с растущей 
самоуверенностью. Они окружили Каллагэна, сделали паузу, а затем всем 
своим числом набросились на него. 
— Отпустите меня, ради Бога! — закричал Каллагэн, но, конечно, это 
было бессмысленно. В отличие от вампиров существа с красными ранами 
не реагировали на имя Господа Каллагэна. Он мог только надеяться, что 
Джейк не остановится, не смея даже рассчитывать на запутывание 
следов; что Джейк и Ыш со скоростью ветра помчатся к Сюзанне. Спасут 
ее, если смогут. Умрут с ней, если не смогут. И убьют ее ребенка, 
если будет такой шанс. Ему помогает Бог, но в этом он ошибается. Они 
должны были лишить ребенка жизни там, в Калье, когда у них была такая 
возможность. 
Что-то глубоко вцепилось ему в шею. Независимо от того, есть ли у 
него крест, теперь пришел черед вампиров. Они набросятся на него, как 
акулы, которыми они становятся, как только почуют первый запах его 
крови. «Господи, помоги мне, дай мне сил», подумал Каллагэн, и 
чувствовал поток силы, устремившийся в него. Он перекатился влево, 
когда когти вцепились в его рубашку, разрывая ее в клочья. На 
мгновение его правая рука освободилась, а в ней все еще находился 
«ругер». Он направил его на дергающееся, потное, переполненное 
ненавистью лицо толстяка по имени Эндрю, и поместил ствол пистолета 
(купленный для защиты дома в далеком прошлом более чем параноидальным 
отцом Джейка, который работал исполнительным продюсером на 
телевидении) напротив мягкой красной раны в центре лба низкого 
мужчины. 
— Нет, ты не посмеешь! — закричала Тирана, и когда она потянулась к 
пистолету, передняя часть ее платья наконец порвалась, и из него 
вывалились огромные груди, покрытые грубым мехом. 
Каллагэн нажал на курок. Звенящее эхо «ругера» оглушительно 
прозвучало в столовой. Голова Эндрю взорвалась подобно тыкве, 
наполненной кровью, забрызгивая существа, которые собрались позади 
него. Послышались крики ужаса и недоверия. У Каллагэна появилось 
время подумать. «Так не должно было быть, не так ли?» и «Достаточно 
ли этого, чтобы принять меня в клуб? Я все-таки стал стрелком?» 
Наверное, нет. Но прямо перед ним, между двумя столами, стояло 
существо-птица. Его клюв открывался и закрывался, а горло заметно 
пульсировало от волнения. 
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Улыбаясь, поддерживая себя на одном локте, тогда как кровь вытекала 
из его прокушенного горла на ковер, Каллагэн выровнял «ругер» Джейка. 
— Нет! — закричал Мейман, поднимая свои уродливые руки к лицу в 
совершенно бессмысленном жесте защиты. — Нет, Вы НЕ МОЖЕТЕ  — 
«Значит, могу», подумал Каллагэн с ребяческим ликованием и снова 
выстрелил. Мейман сделал два неуверенных шага назад, а затем третий, 
потом ударился о стол и свалился на него. Три желтых пера повисли над 
ним в воздухе, лениво покачиваясь. 
Каллагэн услышал дикие завывания, но в них были не гнев и страх, а 
голод. Аромат крови, наконец, достиг пресыщенных ноздрей Древних, и 
теперь их ничто не могло остановить. Итак, если он не хотел 
присоединиться к ним — 
Священник Каллагэн, бывший когда-то отцом Каллагэном в городе Салемс-
Лот, направил ствол «ругера» на себя. Он не тратил время впустую, ища 
вечность в темноте ствола, а поместил его глубоко под подбородок. 
— Хайл, Роланд! — сказал он и знал, 
(волна, которую они подняли этой волной) 
что его услышали.  
— Хайл, стрелок! 
Его палец нажал на спусковой крючок в тот момент, когда древние 
монстры набросились на него. Он погрузился в зловоние их холодного и 
безжизненного дыхания, но не испугался его. Он никогда не чувствовал 
себя таким сильным, как сейчас. В своей жизни он был наиболее 
счастлив тогда, когда был простым бродягой, а не священником, только 
Каллагэном Дорог. Он чувствовал, что скоро ему разрешал продолжить 
такую жизнь и странствовать, как прежде. Он выполнил свои 
обязанности, и это было хорошо. 
«Желаю найти тебе твою Башню, Роланд, и войти в нее, и добраться до 
вершины!» 
Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер существа, 
которое называло себя Куртом Барлоу, впились в него, как жала. 
Каллагэн совсем не чувствовал их. Он улыбался, поскольку нажал на 
спусковой крючок и сбежал от них навсегда. 
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