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Часть 1: 

Кэллахан и вампиры 
 

1 
Отец Дон Кэллахан когда-то был католическим священником в 

неотмеченном ныне на картах городке, называвшемся Жребий Салима. Его 
это более не волновало. Такие понятия, как "реальность" уже не имели 
для него никакого значения.  

Бывший священник держит в руке языческий символ – вырезанную из 
слоновой кости черепашку. Ее клюв треснут, а на панцире царапина в 
форме вопросительного знака, но в остальном она прекрасна. 

Прекрасна и могущественна. Могущество, подобно току, течет в его 
руке. 

– Как она восхитительна, – шепчет он мальчику, стоящему рядом. – 
Это ведь черепаха Матурин, да ? 

Мальчика зовут Джейк Чемберс, и долгий кружной путь вновь привел 
его почти туда же на Манхэттен, откуда началось его путешествие.  

– Не знаю, – говорит он. – Она назвала ее sköldpadda. Наверно, 
черепашка нам и поможет, но она не убьет свору, которая ждет нас вон 
там. – Он кивнул в сторону "Поросенка в котле", желая знать, кого же 
имел в виду, Сюзанну или Миа, произнося это универсальное женское 
местоимение "она". Когда-то он сказал бы, что это неважно, так как 
две женщины были так крепко связаны между собой. Теперь же он 
считает, что это важно, или скоро будет важно.  

– Идем ? – спрашивает Джейк священника, имея в виду "Идем в бой 
?", "Идем сражаться ?", "Идем убивать ?" 

– О да, – отвечает спокойно Кэллахан. Он опускает черепашку из 
слоновой кости в нагрудный карман с запасными обоймами к пистолету, 
затем ощупывает прелестную вещицу, чтобы убедиться, что с ней все в 
порядке. – Я буду стрелять, пока не закончатся патроны, а если они 
кончатся до того, как меня убьют, я огрею их … пистолетом. 

Заминка так мала, что Джейк даже не замечает ее. Но в этот 
момент Белое говорило с Отцом Кэллаханом. Это была сила, издавна 
знакомая ему, еще с детства, хотя были годы безверия, годы, когда 
понимание этой изначальной силы сначала потускнело, а затем чуть было 
не исчезло совсем. Но эти дни миновали, и Белое снова с ним, и он 
сказал Господу спасибо. 

Джейк кивает, говорит что-то, что Кэллахан едва слышит. То, что 
говорит Джейк, не имеет значения. То что говорит другой голос – чей-
то голос, 

(Гана) 
возможно, чего-то более великого, чем Бог – имеет. 
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Мальчик должен продолжать путь, сказал ему голос. Что бы ни 
случилось здесь, как бы все ни повернулось, мальчик должен продолжать 
путь. Твоя часть в этой истории почти завершена. Его –  нет. 

Они идут мимо металлического столба с вывеской (ЗАКРЫТО – 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКЕТА), личный друг Джейка Ыш рысью бежит посередине, 
голова его поднята, на морде – как обычно, зубастая ухмылка. 
Поднявшись по ступенькам, Джейк открывает плетеный мешок, который 
Сюзанна-Мио принесла из Кэллы Брин Стерджис, и достает две тарелки – 
Ризы. Он стукает их друг об друга, кивает в ответ на приглушенный 
звон, и затем спрашивает: "А что у Вас ?" 

Кэллахан достает Ругер, который Джейк захватил с собой из Кэллы 
Нью-Йорк, а теперь снова принес обратно; жизнь – это колесо, и мы все 
говорим спасибо. На мгновение Святой Отец прикладывает ствол Ругера к 
правой щеке, словно дуэлянт. Затем он касается нагрудного кармана с 
запасными обоймами и черепашкой. Sköldpadda. 

Джейк кивает. – Когда мы войдем, держимся рядом. Всегда рядом, а 
Ыш посередине. На счет "три". И когда начнем, не останавливаться. 

– Не останавливаться. 
– Верно. Вы готовы ? 
– Да. Господь любит тебя, малыш. 
– И Вас, Святой Отец. Раз… два… три. – Джейк распахивает дверь, 

и вместе они входят туда, где тусклый свет и сладковатый резкий запах 
жарящегося мяса. 

 
2 

Джейк вошел туда, где, как он считал, его ждала смерть, помня 
две вещи, сказанные Роландом Дискейном, его  истинным отцом. Битвы, 
длящиеся пять минут, рождают легенды, живущие тысячу лет. И Когда 
придет время, не нужно умирать счастливым, но нужно умирать 
удовлетворенным, так как ты прожил жизнь с начала до конца, и ка 
всегда была довольна. 

 
3 

Вошел с кристальной ясностью. Чувства его были настолько 
обострены, что он чуял не только запах жарящейся плоти, но и запах 
розмарина, которым ее натирали; слышал не только спокойный ритм 
своего дыхания, но и шум струящейся крови, поднимающейся к мозгу с 
одной стороны шеи, и спускающейся к сердцу с другой стороны.  

Еще он помнил, как Роланд говорил, что даже самая короткая 
схватка, от первого выстрела, до последнего упавшего тела, для ее 
участников кажется очень долгой. Время растягивается, так, что почти 
исчезает. Джейк тогда кивнул, будто бы все понял, хотя не понял 
ничего. 

Он понял сейчас. 
Первая его мысль – что их слишком много, очень, очень много. Он 

прикинул, что их около сотни, в основном те, которых Отец Кэллахан 
называл "низкие люди". (Были среди них и женщины, Джейк не 
сомневался, что такие же "низкие", как и мужчины). Среди "низкого 
народца" выделялись костлявостью и худобой, подобной оружию для 
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фехтования, а также пыльной кожей и тусклой голубой аурой те, кто мог 
быть только вампирами. 

Ыш стоял у ног Джейка, его узкая лисья морда сурова, из пасти 
слышится низкое подвывание.  

Запах готовящегося мяса, заполнивший воздух  – это не запах 
свинины. 

 
4 

Десять футов между нами, всегда, пока есть место для этого, 
Святой Отец – так сказал Джейк, и теперь, когда они приближались к 
стойке метрдотеля, Кэллахан смещался вправо от Джейка, сохраняя 
требуемую дистанцию. 

Джейк также велел ему кричать как можно громче, столько, сколько 
он сможет, и Кэллахан открыл рот, приготовившись последовать этому 
совету, когда голос Белого заговорил с ним снова. Только одно слово, 
но этого было достаточно. 

Sköldpadda, сказал голос. 
Кэллахан все еще держит Ругер у правой щеки. Одновременно он 

ныряет левой рукой в нагрудный карман. Его чувства в этот момент не 
так сверх-обострены, как у его молодого спутника, но он видит многое: 
оранжево-алые электрические факела-flambeaux на стенах; свечи на 
каждом столе, закрытые стеклянными сосудами, оранжевого, подобно 
тыквам на Хеллоуин, цвета; отражающие свет скатерти. Слева на стене 
обеденной залы висит гобелен, изображающий рыцарей с их дамами за 
длинным банкетным столом. Гобелен создает ощущение – Кэллахан не 
уверен откуда оно берется, настолько трудноуловимы стимулы и намеки – 
что люди за столом только что успокоились после какого-то 
возбуждающего события: небольшого пожара на кухне, скажем, или 
автомобильной аварии на улице. 

Или рождения ребенка, думает Кэллахан, нащупав рукой черепашку. 
Между появлением аппетита и закуской всегда хорошо сделать небольшую 
паузу. 

– И вот идут ка-мэй Гилеада ! – раздается возбужденный, нервный 
голос. Нечеловеческий голос, в этом Кэллахан почти убежден. Слишком 
он жужжащий для человеческого. В дальнем углу комнаты Кэллахан видит 
некий чудовищный гибрид птицы и человека. Он одет в обычные джинсы и 
простую белую рубашку, однако голова, торчащая из этой рубашки, 
покрыта приглаженными перьями темно-желтого цвета. Его глаза выглядят 
как капли жидкого дегтя. 

– Взять их ! – орет это жутко нелепое существо, и отбрасывает в 
сторону скатерть. Под ней лежит некое оружие. Кэллахан предполагает, 
что это ружье, но выглядит оно, словно вышедшее из сериала "Звездный 
путь". Как их там называли: фазеры ? Станнеры ? 

Наплевать. Оружие Кэллахана гораздо лучше, и он желает 
продемонстрировать его всем. Он сметает с ближайшего стола столовые 
приборы и стеклянные сосуды со свечами, затем отбрасывает в сторону 
скатерть, словно фокусник, показывающий свои трюки. Последнее, чего 
ему хотелось бы, это поскользнуться на льняном полотне в критический 
момент. Затем, с проворством, в которое он не поверил бы еще неделю 
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назад, он запрыгивает на одно из кресел, а с него – на стол. Затем он 
поднимает sköldpadda высоко вверх, обхватив ее снизу пальцами, чтобы 
всем было хорошо видно. 

Надо бы что-нибудь спеть, – думает он. – Может быть, "Лунный 
свет тебе к лицу" или "Оставил я сердце свое в Сан-Франциско". 

К этому моменту они находятся внутри "Поросенка в котле" ровно 
тридцать четыре секунды. 

 
5 

Организм подростков постоянно занят производством гормонов, 
которые испускаются в окружающую среду; об этом вам могут рассказать 
учителя старших классов, имеющие опыт выступления перед большими 
группами учащихся в аудитории или на школьном собрании. Любая группа 
людей, находящихся в состоянии стресса, выделяет похожий запах, и 
Джейк ощущал его здесь своими обострившимися до невозможного 
чувствами. Когда они проходили мимо стойки метрдотеля (Центральная 
Вымогательская, как называл такие места его отец), запах обедающих в 
"Поросенке в котле" был слаб, как будто они только успокоились после 
небольшой перебранки. Но после крика птицеподобного существа в 
дальнем углу зала запах клиентов ресторана усилился. В этом аромате 
было что-то металлическое, что словно кровь подстегивало темперамент 
и эмоции Джейка. Да, он видел птичку Твити, срывающую скатерть со 
стола; да, он видел оружие под ней; да, он понимал, что Кэллахан, 
стоящий на столе – это легкая цель. Все это гораздо меньше беспокоило 
Джейка, чем мобилизующий противника голос птички Твити. Джейк отвел 
назад правую руку, намереваясь своей первой из девятнадцати тарелок 
снести с плеч голову, испускающую этот голос, когда Кэллахан поднял 
вверх черепашку. 

Это не сработает, только не здесь, думает Джейк, но еще прежде, 
чем эта мысль сформировалась в его голове, он понимает, что это 
сработало. Их запах выдает это. Агрессивность исчезает, а те 
немногие, что начали вставать из-за столиков – низкие люди с зияющими 
во лбу красными дырами, вампиры с усиливающимися синими аурами – 
снова садятся назад, падают на стулья, словно больше не могут 
управлять своими мускулами. 

– Взять их, это те, кого Сэйр….– Твити замолкает. Его левая рука 
– если можно назвать рукой такой уродливый коготь – касается приклада 
фантастического ружья, затем опускается. Блеск покидает его глаза. – 
Это те, кого Сэйр … С-с-сэйр…. – Еще одна пауза. Затем существо 
произносит,– О сэй, что за прекрасную вещь вы держите ? 

– Вы знаете, что это,– отвечает Кэллахан. Джейк передвигается, и 
Кэллахан, вспоминая, что сказал ему мальчик-стрелок, когда они были 
снаружи – Каждый раз, когда я смотрю направо, я должен видеть Ваше 
лицо – спускается со стола, чтобы перемещаться вместе с Джейком, но 
все еще держит черепашку поднятой высоко вверх. Он почти что слышит 
молчание в комнате, но … 

Но есть другая комната. Грубый смех и хриплые вопли пирующих – 
явно вечеринка, и где-то близко. Слева. За гобеленом с обедающими 
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рыцарями и дамами. Что-то происходит там, за картиной, думает 
Кэллахан, и это вовсе не клубная Ночь-За-Покером. 

Он слышит, как Ыш дышит быстро и хрипло, совершенный маленький 
двигатель с неизменной ухмылкой. И что-то еще. Слабое частое 
пощелкивание и неприятный звук чего-то приближающегося снизу. От этих 
звуков у Кэллахана сжимаются зубы и холодеет кожа. Что-то прячется 
под столами. 

Ыш первым видит наступающих насекомых и замирает, будто собака в 
стойке, одна лапа поднята, а нос устремлен вперед. На какое-то 
мгновение единственной частью его тела, подающей признаки жизни, 
становится темная бархатистая шкура на кончике пасти, то открывающая 
крепко сжатые зубы, то вновь прячущая их.  

Жуки приближаются. Чем бы они ни были, черепаха Матурин в руке 
Святого Отца ничего не значит для них. Толстяк в смокинге с 
клетчатыми лацканами тихо, почти умоляюще обращается к существу-
птице: "Они не могут пройти дальше, Меймэн, и уйти не могут. Нам 
сказали…" 

Рыча сквозь стиснутые зубы, Ыш бросается вперед. Этот вовсе не 
Ышевский рык напоминает Кэллахану звуки в комиксах: Аррррр! 

– Нет ! – кричит встревожено Джейк.– Нет, Ыш ! 
При этом крике мальчика вопли и смех, раздающиеся  из-за 

гобелена, резко обрываются, как будто тамошний народец вдруг понял, 
что в соседней комнате что-то изменилось. 

Ыш не обращает внимания на крик Джейка. Одного за другим он 
разгрызает трех жуков, ужасный хруст их панцирей разрывает 
воцарившуюся тишину. Он не съедает насекомых, каждое из которых 
размером с мышь, а просто швыряет их в воздух резко поворачивая 
голову и разжимая оскаленные челюсти. 

И остальные жуки отступают обратно под столы. 
Он создан для этого,– думает Кэллахан. Возможно, все путаники 

давным-давно были выведены именно для этого, как некоторые породы 
терьеров выведены для… 

Хриплый рев из-за гобелена перебивает его мысли: "Люды !" – 
кричит один голос, а затем второй: "Ка-люды!" 

Кэллахану хочется крикнуть в ответ: "Гезундхайт !" 
Но прежде, чем эта нелепая идея успела осуществиться, голос 

Роланда внезапно заполняет его голову. 
 

6 
– Джейк, беги ! 
Сбитый с толку мальчик поворачивается к нему. Он движется 

перекрестив руки, готовясь швырнуть Ризы в первого же стронувшегося с 
места низкого мужчину или женщину. Ыш вернулся на свое место к его 
ногам, он непрерывно вертит головой из стороны в сторону, а глаза его 
сверкают в предвкушении новой добычи.  

– Мы идем вместе, – говорит Джейк. – Они в смятении, Святой Отец 
! Мы уже близко ! Они пронесли ее через … эту комнату … потом на 
кухню … 
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Кэллахан не обращает внимания. Он все еще высоко держит 
черепашку, словно лампу в глубокой пещере, и поворачивается к 
гобелену. Молчание за ним еще более ужасно, чем крики и лихорадочный 
булькающий смех. Молчание это подобно нацеленному оружию. А мальчик 
останавливается. 

– Беги, пока можешь, – говорит Кэллахан, стараясь быть 
спокойным. – Найди ее, если сможешь. Это приказывает твой дин. Это 
воля Белого. 

– Но вы не можете … 
– Беги, Джейк ! 
Низкие мужчины и женщины в "Поросенке в котле", независимо, 

зачарованные sköldpadda или нет, тревожно заперешептывались при звуке 
этого возгласа, и неудивительно, так как вовсе не голос Кэллахана 
раздался изо рта Кэллахана. 

– У тебя лишь один шанс, воспользуйся им ! Найди ее ! Как твой 
дин, я приказываю тебе ! 

Глаза Джейка широко распахиваются при звуке голоса Роланда, 
доносящегося из горла Кэллахана. Челюсть его отвисает. Озадаченный, 
он оглядывается вокруг. 

За секунду перед тем, как гобелен слева от него срывается со 
стены, Кэллахан понимает черный юмор картины, который ускользнул от 
него при первом взгляде на нее: жаркое на банкетном столе имеет форму 
человеческого тела; рыцари и дамы едят человеческую плоть и пьют 
человеческую кровь. Сборище каннибалов изображено на гобелене. 

Затем древние, что ужинали позади, отбрасывают непристойный 
гобелен и взрываются криками, рвущимися из уродливых пастей, вечно 
распахнутых из-за торчащих наружу огромных клыков. Глаза их черны как 
слепота, кожа на лбу и щеках – даже на кистях рук, вся в опухолях от 
растущих наростов. Как и вампиры в обеденном зале, они окружены 
аурами, но цвет их аур ядовито-фиолетовый, почти черный. Какой-то 
гной вытекает у них изо рта и из глаз. Они что-то бормочут, а 
некоторые смеются: звуки не создаются у них в глотке, а как бы 
выталкиваются, словно что-то живое рвется наружу. 

И Кэллахан узнает их. Еще бы ! Разве один из них не прогнал его 
? Это истинные вампиры, Первый Тип, затаившиеся здесь, и теперь 
спущенные на незваных гостей. 

Черепашка не замедлила их ни на секунду. 
Кэллахан видит, как побледневший Джейк, выпученными от ужаса 

глазами уставился на это уродство, забыв обо всем на свете. 
Не понимая смысла слов, пока они не прозвучали, Кэллахан кричит: 

"Сначала они убьют Ыша ! Они убьют его у тебя на глазах и выпьют его 
кровь !" 

Ыш лает при звуке собственного имени. Глаза Джейка снова 
обретают ясность, но Кэллахану уже не до того, чтобы следить за 
судьбой мальчика. 

Черепаха их не остановит, но по крайней мере, она сдержит 
остальных. Пули их не остановят, но… 

С ощущением дежа вю – ведь он уже пережил подобное в доме 
мальчика по имени Марк Петри – Кэллахан вынимает из под рубахи 
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нательный крест. Крест ударяется о рукоять Ругера и повисает ниже, 
ярко сияя бело-голубым свечением. Два первых древних существа уже 
были почти готовы схватить его и затащить в толпу вампиров, но теперь 
они отступают назад, визжа от боли. Кэллахан увидел, что поверхность 
их кожи зашипела и начала плавиться. Это зрелище наполнило его 
чувством дикой радости. 

– Прочь от меня ! – кричит он. – Власть Бога велит вам ! Власть 
Христа велит вам ! Ка Срединного Мира велит вам ! Власть  Белого 
велит вам ! 

Один из них, уродливый скелет в ветхом замшелом обеденном 
костюме, все же устремляется вперед. На его шее болтается некий 
древний амулет… может Мальтийский Крест ? Он тянет когтистую лапу к 
распятию в руке Кэллахана. В последний момент Кэллахан резко опускает 
распятие вниз, и коготь вампира проносится дюймом выше. Даже не 
думая, Кэллахан бросается вперед и прижимает верхушку распятия к 
желтому как пергамент лбу твари. Золотое распятие проходит сквозь 
кожу как раскаленный нож через масло. Тварь в дряхлом обеденном 
костюме издает болезненный тревожный вопль и отступает назад. Затем 
Кэллахан отнимает крест и на миг видит дыру, которую он проделал, а 
затем старший из монстров закрывает лоб когтями. Густая 
сворачивающаяся желтая слизь начинает сочиться из под пальцев 
древнего. Колени его подкашиваются и он падает меж двумя столами. 
Крича от гнева, остальные вампиры  расступаются в стороны. Лицо твари 
уже распалось под ее уродливыми руками, ее аура заколебалась, словно 
пламя свечи, и затем не осталось ничего, кроме желтой лужи из 
плавящейся плоти, словно рвотная масса, вытекающей из рукавов пиджака 
и штанов. 

Кэллахан резко рванулся к остальным вампирам. Страха больше не 
было, и тень стыда, висевшая над ним с тех пор, как Барлоу сломал его 
крест, также исчезла. 

Наконец-то свободен,– думает он. – Наконец-то свободен, о Боже 
Всемогущий, я наконец-то свободен. И: Я верю, это искупление. И это 
хорошо, разве нет ? Это и впрямь хорошо. 

– Брос-с-сь это,– кричит один из них, закрывая руками лицо.– 
Жалкую игрушку овечьего Бога, брос-с-сь ее, если смеешь ! 

Жалкая игрушка овечьего Бога, как же. Что ж ты тогда съежился ? 
Он не рискнул принять вызов тогда, против Барлоу, и это стало 

его падением. В "Поросенке в котле" Кэллахан повернул крест против 
рискнувшего заговорить существа. 

– Мне не нужно ставить на кон мою веру, против такой твари, как 
ты, сэй,– ясно и звонко сказал он. Он вынудил древних отступить почти 
к проему, из которого они вышли. Большие черные пятна появились на 
руках и лицах ближайших к нему, словно кислота разъедая тонкую ветхую 
кожу. – И в любом случае, я никогда не брошу своего старого друга. Но 
убрать его ? Как вам будет угодно.– И он спрятал крест под рубашку. 

Несколько вампиров сразу рванулись к нему, клыкастые пасти 
исказились в некоем подобии ухмылки. Кэллахан простер к ним руки. 
Пальцы (и ствол Ругера) засияли, словно их окунули в голубой огонь. 
Глаза черепашки также наполнились светом; а панцирь ее засверкал. 
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– Прочь от меня !– крикнул Кэллахан.– Сила Бога и Белого велит 
вам ! 

 
7 

Когда схватка с Праотцами заставила жуткого шамана отвернуться, 
Меймэн тахин почувствовал, что величественные и прекрасные чары 
Черепахи немного ослабели. Он увидел, что мальчишка исчез, и это 
испугало его, хотя пока он ушел недалеко все еще можно исправить. Но 
если мальчишка отыщет дверь, ведущую в Фидик, и откроет ее, Меймэн 
окажется в очень неприятной ситуации. Так как Сэйр отвечает перед 
Уолтером Тусклым, а Уолтер отвечает только перед самим Алым Королем. 

Не важно. Одно дело за один раз. Сначала разобраться с шаманом. 
Пусть Праотцы возьмут его. Затем – за мальчишкой, возможно, если 
крикнуть ему, что он все же нужен своему другу, это поможет… 

Меймэн (Канарейка для Миа, птичка Твити для Джейка), крадучись 
шагнул вперед и схватил одной рукой Эндрю, толстяка в смокинге с 
клетчатыми рукавами, а другой рукой – его еще более толстую подружку. 
Он указал на спину отвернувшегося Кэллахана. 

Тирана неистово покачала головой. Меймэн раскрыл клюв и зашипел 
на нее. Она отшатнулась. Детта Уолкер уже запустила пальцы в маску 
Тираны, и та болталась вокруг ее шеи и челюстей на двух лоскутках. В 
центре ее лба красная рана раскрывалась и закрывалась как жабры 
умирающей рыбы. 

Меймэн повернулся к Эндрю, отпустив его ровно настолько, чтобы 
указать на шамана, затем выразительно в зловещем жесте провел по 
горлу когтем, что служил ему рукой. Эндрю кивнул, отталкивая 
коротенькие руки своей жены, попытавшейся задержать его. На маске, 
имитирующей человеческое лицо, можно разглядеть, как низкий человек в 
ярком смокинге собирает всю свою храбрость. Со сдавленным криком он 
бросается вперед, хватая Кэллахана за шею, но не кистями рук, а 
локтями. В тот же момент его подружка с визгом в стремительном выпаде 
выбивает черепашку из рук Святого Отца. Sköldpadda падает на красный 
ковер, отскакивает под стол и там (словно бумажный кораблик из 
детских воспоминаний) навсегда пропадает из этой истории. 

Праотцы все еще держаться поодаль, как и вампиры третьего типа, 
что ужинали в общем зале, но низкие мужчины и женщины чуют слабость и 
начинают приближаться, сначала медленно, затем все более уверенно. 
Они окружают Кэллахана, приостанавливаются, и затем бросаются на него 
все сразу. 

– Не подходите ко мне, во имя Господа !–кричит Кэллахан, но, 
конечно, толку от этого никакого. В отличие от вампиров, существа с 
алыми ранами во лбу не боятся Бога Кэллахана. Ему остается лишь 
надеяться, что Джейк не остановится, и уж тем более не повернет 
назад, что они с Ышем со скоростью ветра уже спешат к Сюзанне. Спасти 
ее, если это еще возможно. Умереть с ней, если это уже невозможно. И 
убить ее ребенка, если выпадет шанс. Пусть Бог поможет им, а сам он 
все это время был неправ. Нужно было отобрать жизнь ребенка еще в 
Кэлле, пока была такая возможность. 
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Кто-то глубоко кусает в его шею. Пришли вампиры, невзирая на 
крест. Они нападают на него, как акулы, какими они и являются теперь, 
когда пролилась его кровь. Помоги мне, Господи, дай мне силы,– думает 
Кэллахан, и чувствует, как сила вливается в него. Он поворачивается 
на левый бок, и когти, вцепившиеся в его рубашку, разрывают ее на 
ленты. На мгновение его правая рука высвобождается, и Ругер он все 
еще держит в ней. Он поворачивает пистолет (купленный для обороны 
дома, в далеком прошлом, более чем чуть-чуть параноидным отцом 
Джейка, высокопоставленным ТВ-чиновником) в сторону потного, 
переполненного ненавистью лица толстяка по имени Эндрю, и нацеливает 
его ствол прямо в алую рану в центре лба низкого человека. 

– Не-е-ет, ты не смеешь ! – кричит Тирана, тянется к пистолету, 
и лиф ее платья, наконец, рвется, высвобождая массивные груди. 
Покрытые густой шерстью. 

Кэллахан нажимает на курок. Ответ Ругера оглушающе звучит в 
обеденном зале. Голова Эндрю взрывается, будто тыква, наполненная 
кровью, забрызгивая тех существ, что столпились вокруг него. 
Раздаются крики ужаса и непонимания. Кэллахан успевает подумать: 
"Такого вы не ожидали, не так ли ? И: Этого достаточно для приема в 
клуб ? Я теперь стрелок ? 

Возможно, нет. Но есть еще птицечеловек, стоящий впереди, меж 
двумя столами, клюв его раскрывается и закрывается, а горло 
пульсирует от возбуждения. 

Улыбаясь, упираясь на локоть, в то время, как кровь хлещет на 
ковер из его прокусанного горла, Кэллахан поднимает Ругер Джейка. 

– Нет ! – кричит Меймэн, поднимая искаженные руки к лицу в 
абсолютно бесплодном жесте защиты.– Нет, ты не МОЖЕШЬ… 

Я могу, ликуя как ребенок, думает Кэллахан, и стреляет. 
Спотыкаясь, Мейман делает два шага назад, затем третий. Он ударяется 
об стол и падает на его поверхность. Три желтых пера, лениво 
покачиваясь, парят над ним в воздухе. 

Кэллахан слышит дикие вопли, вопли не ярости или страха, но 
голода. Запах крови наконец-то достиг измученных ноздрей древних, и 
ничто теперь не сможет их остановить. Так что, если он не хочет к ним 
присоединиться… 

Святой отец Кэллахан, в прошлом Отец Кэллахан из Жребия Салима, 
поворачивает дуло Ругера к себе. Не тратя времени на поиск вечности в 
темноте ствола, он нацеливает его снизу себе в подбородок. 

– Хайл, Роланд ! – говорит он и знает, 
(волна их несет волна) 
что его слышат. – Хайл, стрелок ! 
Палец его нажимает на курок, в то время, как древние чудовища 

бросаются на него. Он погребен в вони их холодного бескровного 
дыхания, но не боится этого. Никогда еще не чувствовал он себя таким 
сильным. Из всех долгих лет своей жизни, самыми счастливыми были 
годы, когда он был простым бродягой, не священником, а всего лишь 
Кэллаханом с Дорог, и он знал, что скоро он снова будет свободен, 
чтобы вернуться к той жизни, и странствовать там, где ему захочется, 
и долг его выполнен, и это хорошо. 
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– Найди свою Башню, Роланд, ворвись в нее и дойди до самого 
верха! 

Зубы его древних врагов, братьев и сестер твари, что звала себя 
Курт Барлоу, впились в него, словно жала. Кэллахан этого не 
чувствовал. Он улыбался, когда нажал на курок и навсегда сбежал от 
них. 
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