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Глава 1: 
КЭЛАГАН И ВАМПИРЫ. 

           
1 

 
   Когда-то давно отец Дон Кэллаган был католическим священником 
в небольшом городке «Салемс Лот», который очень быстро исчез со 
всех карт. Да это и не важно; такие явления, как реальность, 
перестали для него многое значить.   
   Сейчас бывший священник держал в руках языческий предмет - 
черепаху, вырезанную из слоновой кости. Прекрасная вещь, ее не 
могли испортить даже трещина на голове и небольшая царапина в 
виде вопросительного знака сзади.  
   Красивая и могущественная. Он мог ощущать энергию в своих 
руках, напоминающую электрические колебания.  
   - Какая красивая, - прошептал он мальчику, который стоял 
рядом с ним. – Это Черепаха Мантурин? Это правда она? 
   Джейк Чемберс был тем самым мальчиком, проделавшим длинный 
крюк, который вернул его в Манхэтан, где и началось его  
путешествие. - Я не знаю, - сказал он. - Она называется 
скопадда, и  вполне может нам помочь, но она не сможет убить 
грабителей, которые нас с тобой здесь ждут. Он мотнул головой в 
сторону Поросенка Дикси, который радовался как сумасшедший, 
когда Джейк, говоря про Сюзанну или Мию, использовал всемогущее 
женское местоимение она. А смысл его слов заключался в другом: 
это не важно, ведь две женщины так серьезно ранены. Впрочем, он 
думал, очень скоро и это станет важным.  
   - Ты сможешь? – спросил Джейк отца, подразумевая Ты сможешь 
остаться? Ты сможешь бороться? Ты сможешь убивать?  
   - О, да, - спокойно сказал Кэллаган. С невозмутимым видом, он 
положил черепаху из слоновой кости в нагрудный карман вместе с 
особыми патронами для пистолета, который он всегда носил с 
собой, а затем, чтобы убедиться в том, что все вещи находятся в 
сохранности для длинной и трудной дороги, похлопал рукой по 
карману. – Я буду стрелять, пока не кончаться пули, а если они 
кончаться до того, как они меня убьют… буду бить их прикладом.  
   Последовала пауза; такая короткая, что Джейк даже ее не 
заметил. Но во время этой паузы с отцом Кэллаганом заговорила 
Непорочность. Это была сила, которую он осознал в старости, 
сначала даже в отрочестве, не смотря на то, что он прожил 
несколько скверных лет неверия; лет, когда он понимал, что эта 
элементарная сила выросла раньше, чем тьма, а затем явилась в 
мир, потеряв цельность. Но эти дни прошли, Непорочность снова 
была с ним - спасибо Богу за маленькие радости. 
   Джейк кивнул, сказал что-то Кэллагану еле слышно. Что – не 
важно. Гораздо важнее чей-то голос сказавший кое-что 
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   (Ган)   
   может, слишком напыщенное, чтобы быть названным Божьей Волью.   
   Мальчишка должен остаться в живых, сказал ему голос. Что бы 
ни случилось, как бы далеко это не зашло, мальчишка должен 
выжить. Твоя часть истории уже почти завершена. Его – нет. 
   Они прошли мимо желтого знака на балке (ЗАКРЫТО ДЛЯ ЧАСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ), необычный друг Джейка Ой семенил следом за ними; 
на его пасти застыл обыкновенный оскал зубов. Джейк пробрался на 
цыпочках к подвесной койке Сюзанны и Мии, прибывшим к ним из 
Каллы Брун Стриджерс, и взял две тарелки - the Райзас.  Он 
стукнул их друг о друга, кивнул на пустой звенящий звук, и 
сказал: «А что у тебя?». 
   Кэллаган переправил Роджера Джейка, который прибыл из Каллы в 
Нью-Йорк, и теперь опять обратно; жизнь – это колесо, спасибо и 
на этом. Несколько секунд отец держал бутылку Роджера около 
правой щеки, как дуэлист. Затем он похлопал по грудному карману, 
в котором лежали патроны, и черепаха. Скопадда.  
   Джейк кивнул. 
   - Мы здесь и мы вместе. Все время вместе, следом за Ой. На 
счет три. И когда мы начнем, мы уже не остановимся.  
   - Никогда не остановимся. 
   - Точно. Ты готов? 
   - Да. Джейк! Бог любит тебя. 
   - Да. И вас, отец. Раз… два… три. Джейк открыл дверь. Плечо к 
плечу, они вошли в тусклый свет и резкий, сладковатый запах 
жареного мяса.         
 

2 
   Джейк пошел, зная, что его жизнь воскресит два вещи, который 
сказал ему Роланд Дискейн, его настоящий отец. Битвы, которые 
заканчиваются уже через пять минут, плодят легенды, которые 
живут тысячи лет. И Тебе не обязательно умереть счастливым, 
когда твои дни будут сочтены, но ты должен умереть уверенным в 
том, что прожил свою жизнь от начала до конца, выполнив свою ка. 
   Джейк Чамберс посмотрел на Поросенка Дикси с незамутненным 
вниманием.  
 

3 
   И с кристальной четкостью. Его чувства настолько обострились, 
что он мог ощущать не только запах жареного мяса, но и тертого 
розмарина; мог слышать размеренную пульсацию своего дыхания и 
вспыхивающее журчание крови, поднимавшейся к мозгу с одной 
стороны шеи, и опускающейся к сердцу с другой.  
   Также он помнил Роланда, который сказал ему, что с первого 
выстрела и до последнего поверженного тела даже в самой 
небольшой битве сторона противников представляет серьезную 
угрозу. Движение жизни эластично; растяжимо в каждой отдельно 
взятой точке сходящихся координат. Тогда Джейк кивнул, 
подтверждая, что все понял, хотя на самом деле не понял. 
   А сейчас – да. 
   Его первый мыслью было, что тут их слишком много – очень, 
очень много. Он насчитал около сотни, большинство из которых, 
безусловно, принадлежали к сорту, который отец Кэллаган называл 
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«низкие люди». (Кое-где были и низкие женщины, но Джейк не 
исключал, что принципиальной разницу между теми и другими нет). 
Среди них в основном были толстые низкие люди традиционного 
типа, и несколько тонких с оружием; они были бледные, и их тела 
окружали голубые облака, означавшие, что они вампиры.  
   Ой встал рядом с ногой Джейка, его маленькое, хитрое лицо 
стало решительным, из горла доносился низкий жалобный вой.  
   Все тот же запах жареного мяса витал в воздухе, и это не был 
запах жареной свинины. 
 

4 
   Между нами всегда должно быть десять шагов, отец, - так 
сказал Джейк на тротуаре, и, пока они приближались к платформе 
Хозяина, Кэллаган шел справа от Джейка, поддерживая 
установленную дистанцию.  
   Джейк также сказал ему, чтобы он кричал как можно громче, и 
как можно дольше, и Кэллаган раскрыл рот, ожидая голоса 
Непорочности, которая должна заговорить с ним снова. Кричал одно 
слово, но его было достаточно. 
    Sköldpadda – кричал он.   
    Кэллаган все еще держал Ruger около своей правой щеки. 
Теперь он засунул левую руку в нагрудный карман. Он понимал 
происходящее, до того, как стал сверхмощной сиреной своего юного 
напарника, но сейчас он увидел великое сочетание: багрово-
оранжевые электрические светильники на стенах, свечи на каждом 
столике, заточенные в стеклянных контейнерах, яркие салфетки, 
оранжевые, как будто хеллоунские. Слева от гостиной было 
несколько матерчатых демонстрационных рыцарей, и их дамы сидели 
за длинным банкетном столе. Здесь было чувство – Кэллаган не был 
уверен, что именно их доводит; различные причины и веяния были 
очень размыты – что люди просто прошли через какое-то 
возбуждение: маленький кухонный огонь, скажем, или автомобильная 
катастрофа на улице.  
   Или кто-то кого-то поимел, подумал Кэллаган, когда положил 
руку на Черепаху. Всегда приятно немного возбудиться, перед тем, 
как начать действовать. 
   - Входит ка-мэй Гилиады! - выкрикнул напряженный, нервный 
голос. Не человеческий, насколько уловил Кэллаган. Он был 
слишком занят, чтобы быть человеком. Кэллаган увидел какое-то 
подобие мутанта птицы-человека, стоящее в конце комнаты. На нем 
были прямые джинсы и белая футболка, а над футболкой возвышалась 
лоснящаяся птичья голова темно-желтого цвета. Глаза глядели, как 
капли жидкой смолы.   
   Взять их! – крикнуло мерзкое смехотворное существо и смахнуло 
в сторону салфетку. Под ней лежала что-то вроде оружия. Кэллаган 
подумал, что это, должно быть, пистолет, но выглядело это вроде 
тех штук, которые можно увидеть в Стар Треке. Как они их 
называют? Распылители? Бластеры? 
   Не важно. У Кэллагана было гораздо лучшее оружие; он хотел 
только убедиться, что видит все их игрушки. Он оглядел помещение 
и ближайшие столы со стеклянными контейнерами, в которых горели 
свечи, затем пробежал взглядом по скатерти, как будто исполнял 
какое-то магическое заклинание. Последнее, что он хотел сделать 



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

 4 

перед решающим моментом – опробовать лен на столе. Потом, с 
проворностью, в которую он не смог бы поверить и неделю назад, 
он встал на одно из кресел, а с него на стол. Оказавшись на 
столе, он достал sköldpadda, поддерживая ее снизу, и его тут же 
посетило приятно чувство уверенности в своих силах. 
   Я могу что-нибудь прогреметь, подумал он. «Полночь Придет за 
Тобой» или «Я Потерял Свое Сердце в Сан-Франциско». 
   Он пробыл внутри ровно сорок четыре секунды. 
    

5 
   Учителя Высшей Школы набирали большие группы студентов 
обучающихся в школьных коридорах, показывая вам, что подростки, 
даже те, кто регулярно моются и заботятся о своем внешнем виде, 
воняют из-за гормонов, чьим производством так заняты их тела. 
Любые группы людей, испытывая стресс, источают легкую неприятную 
вонь, и Джейк, с обостренными до предела чувствами, ощущал эти 
запахи здесь. Когда они оказались на площадке хозяина, 
(Продажный Центр, как любил называть его Отец подобные места), 
запах обеда у Свиньи Дикси был повержен запахом людей, 
возвращающихся к нормальному состоянию после некоторого 
умопомрачения. Но когда в ближнем углу вскрикнула фигура птицы, 
Джейк почувствовал запах патронов. Это был металлический аромат, 
достаточно похожий на кровь, чтобы его температура и эмоции 
прыгнули вверх. Да, он видел Щебечущую Птицу, скинувшую салфетку 
со своего стола; да, он увидел оружие, лежащее под ней; да, он 
понимал, что Кэллаган, стоящий на столе, был легкой мишенью. Это 
было хорошей причиной, чтобы использовать оружие против 
ухмыляющегося рта Щебечущей Птицы. Джейк вытянул назад свою 
правую руку, готовясь бросить первую из девятнадцати тарелок, и 
взмахнул рукой, когда Кэллаган поднял черепаху.  
   Это здесь не заработает, подумал Джейк, но, прежде чем эта 
мысль окончательно сформировалась в его мозгу, он понял, что это 
может работать. Он узнал их запах. Агрессивность стучала в них. 
И те, кто пытался взобраться на стол - красные глаза на лбах 
низких людей с искривленными ртами, голубые облака вокруг 
вампиров, - начали вздрагивать и интенсивно искажаться – 
возвращались на место; тяжело, если их мышцы внезапно отказывали 
работать. 
   - Взять, они от Сары… - Затем Щебечущий перестал говорить. 
Его левая рука – если вы могли назвать такое уродство рукой – 
дотронулось до своего высокотехнологичного оружия, и упала на 
место. Искры исчезли из его глаз. – Они от Сары… С…С… Сары. Еще 
одна пауза. Затем птица-тварь сказала, - Ох, скажи, что ты такое 
прекрасное держишь в своих руках? 
   - Ты знаешь, что это такое, - сказал Кэллаган. Джейк двинулся 
и Кэллаган, помнящий то, что сказал ему мальчик – Делай так, 
чтобы я, взглянув вправо, увидел твое лицо – спустился со стола, 
чтобы пойти вместе с ним, держа высоко перед собой. ОН мог почти 
ощущать на вкус тишину в комнате, но…   
   … Но тут была и другая комната. Грубый и охрипший хохот, 
пьяный визг - прозвучали рядом, и смолкли. Слева. Сзади 
матерчатого изображения рыцарей и их дам за ужином. Что-то там 
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случится, подумал Кэллаган, и, возможно, не Кутежная Ночь 
Покера. 
   Он слышал частое и тихое дыхание Оя сквозь постоянный оскал; 
небольшой идеально работающий мотор. И кое-что еще. Грубый 
шуршащий звук, и тихий и стремительно щелкающий, внизу. 
Соединяясь воедино, заныли корни зубов, и похолодела кожа. Что-
то притаилось под столом. 
   Ой увидел надвигающееся насекомое первый и застыл, как 
собака, берущая след; поднял одну лапу вверх, и выставил морду 
вперед. На несколько секунд та его часть, что хотела двигаться, 
задергала гладкой и черной кожей на пасти; сначала оттянулась 
назад, конвульсивно вздрагивая, чтобы обнажить стиснутые клыки 
зубов, затем расслабилась и вернулась к остальной коже, затем 
оттянулась назад снова.      
   Насекомое пришло. Чем бы оно ни было, Черепаха Мантурин, 
поднятая высоко в руках Пьера, никак на него не влияла. Толстый 
парень, одетый в смокинг с шотландскими лацканами, тихо, почти 
вопросительно, сказал птице-твари: - Они не пришли сюда не для 
того, чтобы уходить, Мейман, не для того. Мы же сказали… 
   Ой выпрыгнул вперед, рычание доносилось из его закрытой 
пасти. Это был бессомненно не-Крик-Оя, напомнил Кэллагану 
комически-разьяренный крик: Рррррррр! 
   - Нет, - крикнул Джейк, махая руками. – Нет, Ой. 
   Вместе с криком парня, пьяный визг и хохот позади гобелена, 
внезапно смолкли, и, как и молчания традиционного зада, 
сигнализировало о том, что что-то изменилось во внутренней 
комнате. 
   Ой не отреагировал на крик Джейка. Он сожрал жуков одно за 
другим с лихорадочной быстротой, расщелкивая их панцири, 
действуя ужасающе методично. В его планы не входило есть их – он 
просто подкидывал их тельца (при этом что-то хрустело у него в 
шее), каждый размером с мышь, и смыкал челюсти.  
   И других, укрывшихся под столом. 
   Он сделан для этого, подумал Кэллаган. Как делали много-много 
лет назад. Что-то вроде терьера, который должен выполнять… 
   Хриплый крик позади гобелена прервал эти мысли: Хумс! – 
прокричал один голос, и через секунду: Ка-хумс.! 
   Кэллаган почувствовал непонятное желание прокричать: 
Гесундхейт.  
   И прежде, чем он успел прокричать что-нибудь еще, в его 
голове неожиданно возник голос Роланда. 
 

6 
   - Джейк, иди. 
   Малыш повернулся к отцу Кэллагану, сбитый с толку. Он ходил 
со скрещенными руками, готовый запустить ‘Rizas в любого низкого 
мужчину или женщину, кто двинется. Ой вернулся к его ноге, 
беспрерывно мотая головой из стороны в сторону и его глаза 
светились поиском новой добычи. 
   - Мы пойдем вместе, - сказал Джейк. – Они buffaloed, отец! И 
мы взаперти. Поэтому нам надо выбраться… из этой комнаты… и 
пробраться на кухню… 
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   Кэлаллагн не прореагировал. Все также держа черепаху высоко 
перед собой (как мог бы держать фонарь глубоко в пещере), он 
повернулся к гобелену. Тишина позади него была еще ужаснее, чем 
крики и сумасшедший, булькающий хохот. Как будто они готовились 
к защите. Мальчишка остановился. 
   - Пока можешь, иди, - сказал Кэллаган, стараясь, чтобы его 
голос звучал спокойно. Поймай ее, если сможешь. Это воля твоего 
dinh. А также воля Непорочности.  
   - Но ты не можешь… 
   - Иди, Джейк!    
   Низкий мужчина и женщина из Свиньи Дикси, пленила их скопадда 
или нет, обеспокоено прошептали, что крик, который они услышали, 
не был криком Кэллагана, прозвучавшего из его рта.  
   - У тебя всего один шанс и ты должен им воспользоваться. 
Найди ее, как dinh, говорю тебе! 
   Глаза Джейка широко раскрылись при голосе Роланда, исходящего 
изнутри Кэллэгана. Его рот дрожал. Он смотрел по сторонам, 
ошарашенный. 
   За секунду до того, как гобелен слева от них отлетел в 
сторону, Кэллаган увидел, что это – черный юмор, который не 
уловили глаза при первом взгляде: мясо, лежащее на банкетном 
столе имело человеческие формы; рыцари и их дамы ели 
человеческое мясо и пили человеческую кровь. На картине был 
изображен какой-то символический обряд каннибалов.  
   Затем что-то старое, которое все это время находилось за 
занавесом гобелена, и внезапно появилось, закричало сквозь 
огромные клыки, которые делали его деформированный рот все время 
открытым. Их глаза были и черными и невидящими, кожа на щеках и 
бровях – даже сзади рук – была покрыта новыми зубами. Как и 
вампиров в гостиной, их окружали облака – но они были 
фиолетовым, почти черными. Что-то вроде ichor сочилось в уголках 
их глаз и ртов. Одни бормотали, смеялись: некоторые, похоже, не 
могли издавать звуки, но другие выбрасывали их в воздух так, 
словно это могло быть чем-то живым. 
   И Кэллаган узнал их. Конечно, узнал. Мог ли он назвать, 
какого они были типа? Здесь были настоящие вампиры, Первого 
Типа, сохраняющие что-то вроде секрета, и потерявшие способность 
удивлять.  
   Черепаха, высоко поднятая в руках, не реагировала на их 
появление. 
   Кэллаган увидел, что Джейк уставился на него, бледный, с 
глазами, горящими ужасами и вываливающимися из глазниц, 
полностью забыв об уродцах вне поля зрения. 
   Не зная, что вылетит из его рта, пока не услышал этого, 
Кэллаган прокричал: - Они убьют Оя первым! Они убьют его и 
выпьют его кровь. 
   Ой гавкнул, услышав свое имя. Глаза Джейка прояснились, но у 
Кэллагана не было времени строить из себя умного папочку. 
   Черепаха не хочет остановить их, но, хотя бы, держит их на 
расстоянии. Пули не остановят их, но… 
   Пришло чувство дежа-вю; а почему бы и нет, до этого он все 
время жил у парня по имени Марк Петри… Кэллаган засунул руку в 
свою футболку и вытащил наружу крест, который он носил с собой. 
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Он опять задел бутылку Роджера, и засунул ее поглубже. Крест 
украшал брильянт, мерцающий голубовато-белым свечением. Две 
старых твари впереди попытались схватить его и затащить к ним в 
середину. Но вместо желаемого, тут же вернулись на свои места, 
визжа от боли. Кэллаган видел, как поверхность их кожи зашипела 
и начала растекаться. Это зрелище пробуждало в нем дикую 
радость.  
   - Отойдите от меня! – крикнул он. – Силой Бога повелеваю 
вами! Силой Христа! Ка Срединного Мира повелевает вами! Силой 
Непорочности заклинаю вас! 
   Один из них все же метнулся вперед, бесформенный ветхий 
скелет, обросший мхом. Вокруг его шеи было что-то вроде древней 
награды… Крест Мальты, возможно? Он потянулся одной из длинных 
рук к распятию, которое держал Кэллаган. Он опустил его вниз в 
последнюю секунду, и когти вампира проскользнули мимо. Кэллаган, 
не подумав, выпрыгнул вперед, и приложил кончик креста к желтому 
лбу твари. Золотой крест пронзил кожу раскалено-красным концом. 
Тварь в протухшей одежде отскочила в сторону с жидким криком 
боли и раздражения, и, споткнувшись, упала. Кэллаган вновь 
воспользовался крестом. На несколько секунд, до того как старый 
монстр вскинул руки к бровям, Кэллаган увидел дырку, которую 
проделал его крест. А потом густая, рыхлая, желтая жидкость 
начала сочиться сквозь пальцы твари. Тварь вскочила с колен, и 
упала на пол между двух столов. Тварь тут же рванула прочь, 
вскрикивая от злости. Лицо твари было сжато между рук. Облако 
вокруг головы парило, как свечка, и затем осталась только 
бесформенная желтая масса, текущая, как рвота, по рукавам 
пиджака, и стекающая на ногах к носкам.  
   Кэллаган проворно шагнул к остальным. Страх улетучился. Тень 
позора, лежащая на нем с тех пор, как Барлоу забрал и сломал его 
крест, тоже исчезла. 
   Наконец-то свободен, подумал он. Наконец-то свободен, великий 
Всемогущий Бог, я наконец-то свободен. Затем: - Я верю, это 
освобождение. И это хорошо, не так ли? Очень хорошо, это точно. 
   - Убери это! – вскрикнул один из них, закрывая лицо руками. – 
Убери эту мерзкую игрушку Бога, убери ее, если тебе дорога 
жизнь. 
   Мерзкая игрушка Бога, так? Если так, то почему ты мучаешься? 
   Вновь Барлоу не удостоил ответом этот выпад, а это значило, 
что он умер. Кэллаган повернул крест к твари, которая посмеет 
заговорить. 
   - Мне не нужно рисковать моей судьбой в отличие от вас, - 
сказал он, его слова ясно прозвенели в комнате. Он отошел 
немного назад, почти приблизившись к арке, из которой они 
приходили. Большая темная опухоль появилась на их руках и лицах, 
поедая их старую кожу, похожую на бумагу, как кислота. – И я не 
исчезну, как любой другой старый друг в какой-нибудь истории. 
Убрать ее? Ага, если вы хотите? – И он убрал крест обратно под 
футболку. 
   Несколько вампиров тут же двинулись вперед, их плотно-сжатые 
рты растворились в чем-то, что могло сойти за улыбку. Кэллаган 
вытянул свои руки перед ними. Пальцы (и бутылка Роджера) 
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накалились, пронзенные голубым огнем. Глаза черепахи также 
заполнились светом; панцирь засветился. 
   - Не приближайтесь ко мне! – Закричал Кэллаган. – Сила Бога и 
Непорочности повелевает вами!   
 

7 
   Когда ужасный шаман повернул свое лицо к Святому Отцу, Мэйман 
заботливо прикоснулся к Черепахе, немного очарованный. Он 
увидел, что мальчик ушел, и это несколько развеяло его 
беспокойство - он продолжает бродить где-то там; так что пока 
все идет хорошо. Но если мальчик нашел дверь в Федик, и 
использовал ее, это сулило большие неприятности для Меймана, 
несомненно. И для Сары, которая отсчитывается перед Вольтером, и 
Вольтеру, который отсчитывается перед Багряным Владыкой лично.                                                                                                                                                      
Не важно. Вопрос времени. Послать шамана первым. Пусть он 
расправиться со Святым Отцом. Потом идти за мальчишкой,  
возможно, кричать, что он его друг; это может сработать… Мейман 
(Человек-канарейка для Мии, Щебечущая Птица для Джейка) 
протиснулся вперед, схватив за руку Андрия – толстого мужчину в 
смокинге с лацканами на локтях. Он указал ему на повернутый   
зад Кэллагана.    
   Тирана сильно трясла головой. Мейман открыл свой клюв и 
просвистел ей. Она отскочила в сторону от него. Детта Волкер уже 
погрузила свои пальцы в маску Тираны и она, разорвавшись на 
кусочки, проскользнула по ее челюсти и шее. Посреди ее лба, 
красный глаз открывался и закрывался, как жабры умирающей рыбы. 
   Мейман повернулся к Андрию, отпуская его, чтобы он вызвал 
шамана, затем достал талон. Андрий кивнул и стряхнул руки жены, 
когда она попыталась остановить его. Маски человека было вполне 
достаточно, для того чтобы низкий человек в кричаще-ярком 
смокинге стал выглядеть бесстрашным. Затем он выпрыгнул вперед с 
задыхающимся криком, хватая Кэллагана за шею не руками, а 
кончиками пальцев. В то же самое время в из рук отца вылетела 
сделанная из слоновой кости черепаха (как бумажный кораблик, 
если вы понимаете, о чем я) <Стивен Кинг напоминает читателям о 
бумажном кораблике, подхваченном бурным потоком в «Оно» и 
исчезнувшим из истории так же стремительно, как и черепаха>., и 
исчезла из этой истории навсегда.  
   Святой Отец все еще стоял на столе, отбиваясь от Вампиров 
Третьего Типа, которые залезали на стол, как и низкие мужчины и 
женщины, сначала нерешительно, а потом все возрастающей толпой. 
Они окружили Кэллагана, замерли, а затем накатились на него всей 
толпой. 
   - Ради Бога, отпустите меня! – Кричал Кэллаган, но, конечно, 
это не помогало. Также как и вампиры, твари с красными ранами на 
голове не реагировали на слова, произнесенные Кэллаганом. 
Единственное, что он мог делать: надеяться, что Джейк и Ой не 
остановится и найдет Сюзанну. Спасут ее, если смогут. Господи 
помоги им, но он мог и ошибаться насчет этого… 
   Что-то погрузилось в его шею. Теперь он беззащитен перед 
вампиром – с крестом или без креста. Они накидывались на него, 
как вампиры, и каждый старался заглотнуть хотя бы немного свежей 
крови. Помоги мне, Господи. Сделай меня сильным, подумал 
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Кэллаган, и почувствовал, как все внутри него заполняется силой. 
Он попытался высвободиться из челюстей, рвущих футболку в 
клочья. На какой-то момент его правая рука освободилась, и в ней 
все еще был Роджер. Он плеснул его в трудящееся, сладостное, 
лицо толстяка, которой звали Андреем, и поменял бутылку на 
пистолет, опять погружая его в мягкий, красный глаза в центре 
лба низкого человека. 
   - Нет, не надо, прошу! – Вскрикнула Тирана и попыталась 
добраться до пистолета. 
   Кэллаган нажал на спусковой крючок. Содержимое бутылки 
Роджера появилось в воздухе. Голова Андрия взорвалась как тыква, 
обрызгав кровью фигур, стоящих позади него. И они кричали, 
ужасаясь, не в силах поверить в том, что происходит. И: Этого 
достаточно чтобы принять меня в клуб. Я уже стрелок?   
   Наверное, нет. Но тут был птица-человек, стоящий справа от 
него на расстоянии двух столов; его клюв открывался и 
закрывался, изнутри доносилось взволнованные выкрики. 
   Улыбаясь, опираясь на локоть, Кэллаган навел Роджер Джейка. 
   - Нет, - закричал Мейман, поднимая свои несуществующие руку к 
лицу, защищаясь. – Нет, ты не можешь. 
   Могу, подумал Кэллаган, и выстрелил снова. Мейман сделал два 
шага назад, затем третий. Он споткнулся о стол, и упал на него. 
Три желтых пера вырвались из его груди, оседая в воздухе. 
   Кэллаган слышал дикие крики: не от страха или гнева, нет, это 
были голодные крики. Запах крови стал невыносим, и теперь уже 
ничего не могло их остановить. И, если он не собирался к ним 
присоединиться… 
   Отец Кэллаган, когда-то давно Кэллаган в Салемс Лоте, 
направил пистолет на себя. У него не было много времени, поэтому 
он приставил оружие к подбородку. 
   - Привет, Роланд! – Сказал он, и услышал 
   (волна всегда идет за волной) 
   «Привет, стрелок!». 
   - Может быть, ты найдешь свою башню, Роланд, и войдешь в нее, 
а потом поднимешься на вершину!». 
   Зубы его старых врагов, этих старых братьев и сестер, как 
называл их Курт Барлоу, сосали его кровь. Кэллаган ушел от них 
не полностью. Он улыбался, когда нажимал на спусковой крючок. 
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