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Глава I: 
Каллахан и вампиры 

 
ОДИН 
Отец Дон Каллахан когда-то был католическим священником в 
Салимовом Уделе — городе, что давно исчез с карт. Каллахану до 
этого уже не было никакого дела: такие понятия как реальность 
перестали иметь для него значение. 
Теперь этот бывший священник сжимал в руке языческую вещицу — 
резную черепашку из слоновой кости. На носике черепашки была 
зазубрина, а на спине — царапина в форме вопросительного знака, 
но это никак не портило ее красоты. 
Красоты и мощи. Ибо он чувствовал мощь в своей руке, мощь почти 
электрическую. 
—Как прекрасна она,— прошептал он мальчику, стоявшему подле 
него.— Ведь это Черепаха Матурин? 
За плечами мальчика, Джейка Чеймберза, лежал долгий путь. 
Проделав его, Джейк сделал круг и вернулся туда, где все 
начиналось — в Манхеттен. 
—Не знаю,— ответил он,— она называет черепаху «скёльдпадда». Не 
знаю, насколько эта черепаха полезна, но стервятников там, 
внутри, она не убьет,— он кивнул в сторону «Свиньи в котелке». 
Произнося это универсальное местоимение женского рода «она», 
Джейк сам не понимал, кого именно он имел в виду — Сюзанну или 
Мию? Раньше, когда эти две женщины были так тесно переплетены 
внутри друг друга, это не имело бы такого значения. А сейчас? 
Сейчас, возможно, имеет. Или скоро будет иметь. 
—А ты?— спросил Джейк Святого отца, имея в виду «Восстанешь ли 
ты? Будешь ли ты биться? Будешь ли ты убивать?» 
—О да!— спокойно ответил Каллахан. Он положил черепашку с 
мудрыми глазами и поцарапанной спинкой в нагрудный карман, где 
уже лежали запасные патроны к его пистолету, и легко похлопал ее 
по изысканной резьбе, проверяя, не выпадет ли статуэтка из 
кармана.— Я буду стрелять, пока не кончатся патроны. И если 
патроны закончатся, а я все еще буду жив, я буду бить их… 
рукоятью пистолета, как дубиной. 
Пауза в его словах была такой короткой, что Джейк ее даже не 
заметил. В эту секунду с Отцом Каллаханом заговорила Белизна — 
сила, знакомая ему издавна, с раннего детства, хотя и были в его 
жизни годы безверия, когда ощущение этой стихийной силы начало 
меркнуть, а потом совсем исчезло. Но то были дела былые, и 
теперь Белизна была снова с ним, и он возблагодарил Господа. 
Джейк кивнул, сказав что-то, что Каллахан едва разобрал. То, что 
говорил Джейк, было не важно. Но то, что говорил тот, другой,— 
(Ган) 
— тот, что слишком велик, чтобы зваться Богом, было важным. 
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«Пусть мальчик идет дальше»,— говорил ему голос. «Что бы ни 
случилось здесь, что бы ни произошло, он должен идти. Твоя роль 
уже почти сыграна. Его — еще нет». 
Они прошли мимо таблички ПОСТОРОННИЕ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ, висящей 
на хромированном столбе. Ыш, лучший друг Джейка, семенил между 
ними — с головой поднятой кверху, с привычным оскалом-улыбкой на 
мордочке. На верхней ступеньке Джейк сунул руку в плетеную торбу 
Сюзанны-Мио, принесенную из Кальи Брин Стерджиса, и вынул из нее 
две тарелки — ‘Ризы. Он легко стукнул их друг о друга и 
удовлетворенно кивнул, услышав глухой звон. 
—Давай проверим твоё,— сказал он Каллахану. 
Каллахан поднял ругер, который Джейк принес из Кальи Нью-Йорка, 
и который теперь вернулся домой (ведь жизнь — колесо, да 
пребудет с ней наше благодарение!). На мгновение ствол ругера 
задержался у его правой щеки, и Святой Отец стал похожим на 
изготовившегося дуэлянта. Затем он коснулся нагрудного кармана, 
из которого выпирали патроны и черепашка. Скёльдпадда. 
Джейк кивнул: 
—Когда зайдем, держись рядом. Всегда рядом. Ыш — между нами. 
Заходим на счет «три». Когда каша заварится, главное — не 
мешкать. 
—Не мешкать. 
—Да. Ты готов? 
—Готов. Да пребудет с тобой благодать Господня, дитя! 
—И с тобой, Святой Отец. Раз… два… три, — Джейк открыл дверь и 
все трое шагнули в полумрак, пропитанный приторно-сладким 
запахом жареного мяса. 
 
ДВА 
Джейк шагнул внутрь, мысленно попрощавшись с жизнью, и помня 
лишь о двух вещах — тех, что сказал ему когда-то Роланд Дискейн, 
его истинный отец: «О битвах, что длятся всего пять минут, потом 
слагают легенды тысячи лет» и «Не пытайся умереть счастливым, но 
если придется умереть, умри с чувством удовлетворения, ибо чашу 
жизни своей ты испил до последней капли и теперь Ка берет то, 
что ей причитается». 
Джейк стоял, оглядывая «Свинью в котелке». Он был удовлетворен. 
 
ТРИ 
И от него не могло скрыться ничто. Его чувства обострились 
настолько, что он чувствовал не только запах жареной плоти, но и 
розмарина, которым ее натерли; слышал не только спокойный ритм 
своего дыхания, но и шум своей крови, спешащей вверх, к мозгу, 
по одной стороне шеи и падающей вниз, к сердцу,— по другой. 
Он помнил и еще одну вещь, сказанную Роландом: даже самая 
быстрая битва — с самого первого выстрела и до последнего 
падающего тела — кажется вечностью тем, кто в ней участвует. 
Время растягивается. Почти исчезает. Когда Роланд говорил ему 
это, Джейк кивал, показывая, что понимает. Но он не понимал. 
Понял он только сейчас. 
Первой его мыслью было, что их слишком много. Невероятно много. 
Он бегло прикинул, что их где-то около сотни, причем большинство 
составляли те, кого Святой отец называл «низшие». Меж них стояли 
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и другие — тонкие как рапиры, с пепельными лицами и в ореоле 
тусклых голубых аур — эти, скорее всего, были вампирами. Ыш 
стоял чуть позади Джейка, с суровым выражением на лисьей 
мордочке, и глухо поскуливал. 
Запах жареного мяса, витавший в воздухе, не был запахом свинины. 
 
ЧЕТЫРЕ 
«Между нами всегда должно быть десять футов, Святой Отец, что бы 
ни случилось»,— сказал Джейк, когда они еще были на улице, и 
теперь, шагая с Джейком к площадке метрдотеля, Каллахан старался 
соблюдать нужную дистанцию. 
Джейк также сказал ему кричать что есть сил, так долго, как 
только возможно, и Каллахан уже открыл было рот, чтобы 
закричать, когда Белизна снова заговорила с ним изнутри. 
Он услышал всего одно слово, но и этого было достаточно. 
«Скёльдпадда»,— сказала ему Белизна. 
Каллахан все еще держал Ругер стволом вверх у правой щеки. Его 
левая рука полезла в нагрудный карман рубашки. Восприятие его не 
было столь обостренным, как у его молодого напарника, но и он 
видел немало: и оранжево-красные электрические светочи на 
стенах, и свечи на всех столах, под стеклянными колпаками более 
яркого оранжевого цвета — так светятся тыквы на День Всех 
Святых,— и слабые отблески на салфетках. Слева от двери в 
столовую висел гобелен с изображением рыцарей и дам, сидящих за 
банкетным столом. Создавалось впечатление,— Каллахан не мог 
точно сказать, что именно было тому причиной (голос интуиции 
доносился словно издалека),— что все вокруг только-только начали 
приходить в себя после какого-то нервного возбуждения, 
вызванного, скажем, маленьким пожаром на кухне или аварией на 
улице. 
«Или рождением ребенка»,— подумал Каллахан, сомкнув пальцы на 
черепашке,— «Надо же чем-то заполнить паузу между аперитивом и 
главным блюдом!» 
—А вот и ка-маи Гилеада!— раздался чей-то возбужденный, нервный 
вскрик. То кричал не человек, Каллахан был в этом абсолютно 
уверен. Голос кричавшего был слишком жужжащим для человека. 
Существо в дальнем конце комнаты, открывшееся взору Каллахана, 
было похоже на чудовищную смесь человека и птицы. На нем были 
джинсы и белая рубашка, но голова, выглядывавшая из ворота этой 
рубашки была вся покрыта лоснящимися темно-желтыми перьями. 
Глаза существа походили на капли жидкой смолы. 
—Взять их!— заорала эта безумно нелепая тварь, срывая салфетку, 
скрывавшую какое-то непонятное оружие. Каллахан решил, что это 
пистолет, но не обычный, а вроде тех, что были в сериале 
«Звездный Путь». Как они там назывались? Фазеры? Шокеры? 
Неважно. Оружие Каллахана было мощнее, и они должны были это 
видеть. Он смел рукой с ближайшего стола посуду и свечу в 
стеклянном колпаке, а затем сдернул скатерть, словно факир — 
плащ с волшебной шкатулки. Было бы совсем некстати запутаться в 
складках скатерти и упасть в самый неподходящий момент. Затем, с 
проворностью, какой сам от себя не ожидал бы еще неделю назад, 
Каллахан шагнул на один из стульев, и с него — на стол. 
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Оказавшись на столе, он поднял скёльдпадду, держа ее на кончиках 
пальцев, так, чтобы все они могли ее видеть. 
«Может спеть им что-нибудь»,— подумал он,— «какой-нибудь „Лунный 
свет обратится тобою“ или „Сердце я оставил в Сан-Франциско“?». 
С момента их появления в «Свинье в котелке» прошло ровно 
тридцать четыре секунды. 
 
ПЯТЬ 
Учителя старших классов, которым доводилось сталкиваться с 
большим скоплением учеников — скажем, в аудитории или на 
школьном собрании,— знают, что от подростков, как бы тщательно 
ни были они вымыты и ухожены, воняет гормонами, которые так 
усердно вырабатывает их организм. Любое скопление людей в 
состоянии стресса воняет точно так же, и Джейк, чьи чувства были 
обострены до предела, чувствовал этот смрад. В тот момент, когда 
они миновали стойку метрдотеля (Главшантаж, как любил называть 
это место его Папаша), запах, исходивший от посетителей «Свиньи 
в котелке», был уже едва уловим — так пахнут люди, начавшие 
мало-помалу успокаиваться. Когда же птицеподобная тварь в 
дальнем конце комнаты закричала, Джейк почувствовал новый прилив 
смрада, идущего от посетителей. Этот металлический запах, 
похожий на запах крови, взвинчивал эмоции и оголял нервы. Да, он 
видел, как Пташка-щебетун откинул салфетку; да, он увидел 
оружие, оказавшееся под ней; да, он понял, что, вскочив на стол, 
Каллахан стал прекрасной мишенью. Но Джейк понимал, что самым 
опасным оружием сейчас могли стать слова, исходящие из уст 
Щебетуна. Правая рука Джейка уже начала двигаться назад, чтобы 
пустить первую из девятнадцати тарелок, и, срезав голову, 
сомкнуть эти смертоносные уста, когда Каллахан поднял черепаху. 
«Она не сработает, здесь — не сработает»,— подумал Джейк, но еще 
до того, как его разум успел облечь эту идею в слова, он понял — 
срабатывает. Он понял это по их запаху. Агрессия улетучилась. И 
те немногие, что начали подниматься из-за столов,— уже красные 
дыры во лбу низших зияли, а ауры вампиров густели, наливаясь 
синевой,— плюхнулись обратно на стулья, словно потеряв контроль 
над своими мышцами. 
—Взять их! Это те, о которых Сэйер…— и Щебетун смолк. Его левая 
рука (если, конечно, можно назвать такую уродливую лапу рукой) 
коснулась рукояти чудо-пистолета и безвольно опустилась. Глаза 
его потускнели. 
—Это же те, о ком С-С-Сэйер…— снова пауза. И вдруг,— О, сай, что 
за прелестная вещица у Вас в руке? 
—Вы знаете, что это,— ответил Каллахан. Джейк продолжал 
двигаться, и помня о том, что мальчик-стрелок сказал ему на 
улице («Помни: каждый раз, когда я посмотрю направо, я должен 
видеть твое лицо»), Каллахан спустился обратно, к мальчику, и 
продолжил путь, держа черепаху достаточно высоко. Тишина, 
воцарившаяся в зале, была почти физически ощутима, но… 
Но там была и другая комната, и из нее доносились хриплый хохот 
и шум кутежа. Совсем рядом. Слева. За гобеленом с обедом рыцарей 
и их дам. «Что-то там происходит»,— подумал Каллахан,— «и это 
что-то совсем не внушает мне доверия». 
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Он слышал дыхание Ыша — частое и тихое словно шум исправного 
маленького моторчика,— вырывавшееся из пасти, искривленной в 
вечной ухмылке. И еще: сухое потрескивание и едва слышное частое 
пощелкивание внизу. От этого звука у Каллахана свело зубы, спину 
его обдало холодом. Под столами что-то пряталось. 
Ыш первым увидел приближающихся насекомых и замер, словно собака 
на изготовке, приподняв одну лапу и вытянув морду. Какое-то 
мгновение двигалась только его темная, покрытая мягкой шерстью, 
кожа на мордочке — она сначала конвульсивно дернулась, обнажая 
частокол тонких как иглы зубов, затем, словно расслабившись, 
вернулась на место, скрывая оскал, затем дернулась снова. 
Жуки ползли вперед. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин в руке 
Святого Отца на них не подействовала. Толстяк в смокинге с 
отворотами в шотландскую клетку промямлил, обращаясь к 
птицеподобной твари: 
—Мы же не можем пустить их дальше, Мейман? И отпустить мы их 
тоже не можем? У нас ведь есть приказ?… 
Ыш метнулся вперед, рыча сквозь сжатые зубы. Этот рык, столь не 
характерный для него, подошел бы разве что герою какого-нибудь 
комикса: «Аррррррррррррр!» 
—Ыш, нет!— в тревоге вскричал Джейк,— Назад! 
При звуке голоса мальчика, смех и шум кутежа за гобеленом 
смолкли как по команде, словно пирующий люд вдруг ощутил 
перемену в главном зале. 
Но Ыша крик Джейка не остановил. Не колеблясь ни секунды, он 
раскусывал жуков, одного за другим, и треск их ломающихся 
панцирей звучал в этой — новой — тишине угрожающе отчетливо. Он 
даже не пытался их есть, а просто откидывал трупы величиной с 
мышь в сторону резким движением головы, лишь слегка разжимая 
челюсти. 
И оставшиеся жуки попятились под столы. 
«Вот в чем его предназначение»,— подумал Каллахан,— «его и всех 
его сородичей — то, для чего их вывели века назад. Их выводили 
так же как некоторые виды терьеров выводили для…» 
Ход его мыслей был прерван хриплыми криками из-за гобелена: 
—Хумы!— раздался один голос. 
—Ка-хумы!— подхватил другой. 
У Каллахана вдруг появилось нелепое желание заорать в ответ: 
«Gesundheit!1». 
Но, прежде чем он успел заорать это или что-нибудь другое, голос 
Роланда внезапно заполнил его разум. 
 
ШЕСТЬ 
—Джейк, уходи! 
Мальчик в изумлении обернулся к Отцу Каллахану. Он двигался 
вперед со скрещенными руками, в каждой — по ‘Ризе, готовый 
метнуть их в любого низшего, дерзни тот сделать хоть один шаг. 
Ыш уже вернулся к ноге Джейка, хотя и продолжал бросать взгляды 
по сторонам — охотничий азарт все еще горел в его глазах. 

                                         
1 нем. «Будь здоров!» 
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—Мы уйдем вместе,— сказал Джейк.— Они зачарованы, Святой Отец! А 
мы уже почти на месте! Они протащили ее здесь… через эту 
комнату… потом через кухню… 
Каллахан словно не слышал, что говорил Джейк. Все еще держа 
черепаху достаточно высоко (словно факел в глубокой пещере), он 
повернулся в сторону гобелена. Тишина, воцарившаяся за ним, была 
страшнее криков и лихорадочного, булькающего смеха. Она была 
словно ствол пистолета, глядящий прямо на тебя. И мальчик 
застыл. 
—Иди, пока еще можешь,— сказал Каллахан, с трудом сдерживаясь,— 
догони ее, если сможешь. Это приказ твоего дина. И это воля 
Белизны. 
—Но ты не можешь… 
—Иди, Джейк! 
Под чарами скёльдпадды или нет, но низшие тревожно заворчали при 
этом звуке, и неудивительно — ведь устами Каллахана говорил 
другой. 
—У тебя есть всего один шанс! Не упусти его! Найди ее! Я, твой 
дин, приказываю тебе! 
Джейк в изумлении выпучил глаза, услышав голос Роланда, 
исходящий из уст Каллахана. Он стоял, раскрыв рот, и озираясь по 
сторонам, не понимая, что происходит. 
За миг до того, как гобелен слева от них был сорван, Каллахан 
вдруг отчетливо увидел ту злую насмешку, что таило изображение — 
то, чего не увидишь, не приглядевшись: закуски на столе имели 
человеческие очертания; рыцари и их дамы вкушали человеческую 
плоть и пили человеческую кровь. На гобелене была изображена 
сцена трапезы каннибалов. 
Гобелен отлетел в сторону и древнейшие, кутившие в отдельном 
зале, вылетели из-за него, визжа сквозь огромные клыки, что 
торчали во рту как подпорки, державшие его вечно открытым. Их 
глаза были черными как сама слепота, а кожа щек и лба — и даже 
тыльных сторон ладоней — была усыпана, как волдырями, множеством 
торчащих в беспорядке зубов. Как и вампиры в главном зале, они 
были окружены аурами, но их ауры были ядовито-фиолетовыми, 
настолько темными, что казались почти черными. Какая-то гниль 
капала из уголков их глаз и ртов. Они что-то быстро и невнятно 
бормотали, некоторые — хохотали. При этом, казалось, они не 
издавали звуки сами, а просто крали их из воздуха, словно 
отрывая куски от живой плоти. 
И Каллахан знал их. Конечно, знал. Не один ли из них изгнал его 
из этого мира? Эти были настоящими вампирами — вампирами Первого 
Типа,— доселе сокрытыми от посторонних глаз, и теперь 
спущенными, словно псы, на незваных гостей. 
Черепаха, что он держал в руке, не могла сдержать их ни на 
миллиметр. 
Каллахан посмотрел на Джейка — тот стоял, не в силах оторвать 
глаз от этих чудовищ, бледный от ужаса, совершенно забыв, зачем 
они сюда пришли. 
И Каллахан закричал — сам не зная, что он кричит, до тех пор 
пока не услышал: 
—Они убьют Ыша первым! Они убьют его и выпьют его кровь прямо 
здесь — у тебя на глазах! 
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Ыш тявкнул, услыхав свое имя. Казалось, от услышанного взгляд 
Джейка стал более осмысленным, но у Каллахана не было времени 
ждать, пока мальчик придет в себя окончательно. 
Этих черепаха не остановит, но она хотя бы сдерживает других. 
Этих не остановят и пули, но… 
С ощущением déjà vu2 — почему бы и нет, ведь он уже пережил нечто 
подобное в доме мальчика по имени Марк Петри — Каллахан сунул 
руку с пистолетом в расстегнутый ворот рубашки и вытащил крест, 
стукнувшийся о рукоять Ругера. Крест был залит бело-голубым 
светом. Двое из древнейших, шедшие впереди, и уже протянувшие 
было руки, чтобы схватить Святого Отца и втянуть его в толпу, 
вдруг отпрянули, визжа от боли. Каллахан увидел, как их кожа 
покрылась волдырями, словно закипая, и душа его наполнилась 
диким восторгом. 
—Изыдите!— закричал он,— Сила Божья повелевает вам! Сила 
Христова повелевает вам! Ка Срединного Мира повелевает вам! Сила 
Белизны повелевает вам! 
Один из нежитей — уродливый скелет в древнем, покрытом плесенью 
смокинге — все же рванулся вперед. На шее его висел какой-то 
древний орден… может быть, Мальтийский Крест? Тварь выбросила 
одну из своих рук с длинными когтями вперед, пытаясь схватить 
распятие Каллахана. В последнюю секунду Каллахан резко опустил 
руку, держащую крест, и коготь вампира прошел сантиметра на два 
выше. Не раздумывая, Каллахан сделал выпад вперед, вонзая крест 
в тонкую, как пергамент, поверхность лба нежити. Золотое 
распятие вошло в череп легко, как раскаленный нож — в масло. 
Нежить в потрепанном смокинге издала булькающий крик боли и 
отчаяния и отшатнулась. Каллахан вытянул крест из черепа. Какое-
то мгновение, прежде чем монстр схватился за лоб, Каллахан мог 
видеть рану, нанесенную его крестом. Через пальцы нежити начала 
сочиться густая масса, похожая на желтый творог. Ноги скелета 
рассыпались, и он рухнул на пол между двумя столами. Остальные 
вампиры отпрянули от него, визжа от бессильной ярости. Лицо 
нежити уже начало вваливаться внутрь под прикрывавшими его 
руками. Аура погасла как пламя задутой свечи, а из рукавов и 
штанин, как блевота, потекла расплавленная желтая кожа. 
Каллахан широкими быстрыми шагами двинулся к остальным. Страх 
исчез. Исчез и стыд, нависавший над ним как проклятье с того 
самого дня, когда Барлоу отобрал у него крест и сломал его. 
«Вот она, — подумал Каллахан,— долгожданная свобода! Слава тебе, 
Господь Всемогущий!» И еще: «Вот он — миг искупления! Разве не 
сладок он? Воистину сладок!» 
—Брррррось!— заорал один из вампиров, вскинув руки перед лицом, 
словно защищаясь,— Брррррось свою дешевую погремушку, своего 
копеечного божка! Иди к нам, если ты такой дерзкий! 
«Дешевая погремушка? Копеечный божок? Что ж вы тогда так 
пятитесь от него?» 
Он проиграл Барлоу, когда не смог ответить на такой же брошенный 
вызов. Здесь же, в «Свинье в котелке», Каллахан выставил крест 
навстречу нежити, осмелившейся заговорить. 

                                         
2 déjà vu (дежа вю) — фр. феномен «уже виденного» 
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—Не такой твари как ты искушать мою веру, сай!— сказал он, и 
слова его прозвучали в зале ясно и отчетливо, словно звон 
колокола. Древнейшие отступали под его натиском, и почти 
вернулись под свод, через который они ввалились в зал. На лицах 
и руках ближайших к Каллахану нежитей появились темные волдыри, 
разраставшиеся как лужицы кислоты на древней и тонкой как бумага 
коже.— И я никогда не брошу такого старого друга. Может, 
спрятать? Ну, что ж, как пожелаете, сай,— и он спрятал крест 
назад, за пазуху. 
Несколько вампиров сразу же бросилось к нему, изогнув клыкастые 
рты в некоем подобии ухмылки. Каллахан вытянул к ним руки. Его 
пальцы (и ствол Ругера) вспыхнули, словно облитые голубым 
пламенем. Светились и глаза черепахи. Светился и ее панцирь. 
—Изыдите!— закричал Каллахан,— Сила Божья и Белизны повелевает 
вам! 
 
СЕМЬ 
Когда этот вселяющий ужас шаман повернулся к Праотцам, Мейман из 
тахинов почувствовал, как чары Черепахи, ужасающие и прекрасные 
одновременно, немного ослабли. Он видел, что мальчик успел 
ускользнуть и душа его пришла в смятение, хотя то, что мальчишка 
не выскользнул наружу, а прошел дальше внутрь, вселяло надежду, 
что его еще можно было нагнать. Но если мальчишка найдет дверь в 
Федик и использует ее, то Мейману придется совсем несладко, ибо 
Сэйер подчинялся только Уолтеру Тусклому, а Уолтер — только 
Багровому Королю. 
Неважно. Сразу обе проблемы все равно не решить. Сначала надо 
замочить шамана. Спустить на него Праотцов. А уж потом можно 
идти, приманить мальчишку, скажем тем, что его другу нужна 
помощь. Это должно сработать… 
Мейман (которого Мия прозвала Канареечкой, а Джейк — Щебетуном), 
осторожно пробрался вперед, схватив одной рукой Эндрю, толстяка 
в смокинге с клетчатыми отворотами, а другой — его еще более 
жирную бабенку. Он молча показал им на спину Каллахана. 
Тирана отчаянно замотала головой. Мейман раскрыл клюв и зашипел 
на нее. Она вся сжалась, пытаясь высвободиться. Пальчики Детты 
Уокер уже успели поработать над ее маской, которая теперь висела 
лохмотьями вокруг пасти и шеи. В центре ее лба пульсировала 
красная рана, закрываясь и раскрываясь, словно жабры умирающей 
рыбы. 
Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его, чтобы указать рукой на 
шамана, а потом красноречиво и мрачно провел лапой, служившей 
ему вместо руки, поперек своего покрытого перьями горла. Эндрю 
кивнул и сбросил жирные ручонки своей жены, которая попыталась 
было остановить его. Человеческая маска низшего в пестром 
смокинге была так искусно изготовлена, что смогла отразить всю 
внутреннюю борьбу, происходившую в нем, пока он набирался 
храбрости. С придушенным воплем он прыгнул на Каллахана и обвил 
его шею руками, в это же время жена Эндрю, с визгом скакнув 
вперед, выбила черепаху из его рук. Скёльдпадда упала на красный 
ковер, отскочила от него, улетела под один из столов, и (словно 
бумажный кораблик, который кое-кто из вас, возможно, припомнит) 
покинула эту историю навсегда. 
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Праотцов и вампиров Третьего Типа, обедавших в общей зале, все 
еще сдерживал крест, но низшие, почувствовав, что чары ослабли, 
двинулись вперед, сначала осторожно, затем с большей 
уверенностью. Они окружили Каллахана, остановились, а потом 
навалились на него все разом. 
—Изыдите! Во имя Господа!— закричал Каллахан, но это, конечно, 
не помогло. В отличие от вампиров, нежитям с красными ранами во 
лбу на имя Каллаханова Бога было наплевать. Каллахану оставалось 
только надеяться на то, что Джейк не остановится на полпути, не 
вернется его спасать; что они с Ышем помчатся спасать Сюзанну. 
Спасут ее, если смогут. Или умрут рядом с ней, если не смогут. И 
убьют ее ребенка, если подвернется такая возможность. Но один 
лишь Бог знал, как ошибался Каллахан. Им стоило умертвить дитя 
еще в Калье, когда у них была такая возможность. 
Чьи-то зубы впились глубоко в его шею. Теперь — с крестом, или 
без него — он будет беззащитен перед вампирами. Почуяв первую 
каплю его крови, они накинутся на него как акулы. «Помоги мне, 
Господи, дай мне сил»,— мысленно взмолился Каллахан, и 
почувствовал как сила вливается в него. Он перекатился влево, 
чувствуя, как когти нежитей хватают его рубашку и рвут ее на 
полоски. Ему удалось ненадолго высвободить руку, и Ругер все еще 
был в ней. Он развернул его к потной, дрожащей, переполненной 
ненависти морде толстяка по имени Эндрю, и приставил ствол 
пистолета (купленного в далеком прошлом отцом Джейка, 
неизлечимым параноиком и большой шишкой с телевидения, для 
защиты дома от грабителей) к мягкой красной ране в центре лба 
низшего. 
—Н-е-е-ет! Не смей!— заорала Тирана, и когда она потянулась за 
своей пушкой, платье ее в конце концов разорвалось и массивные 
груди вывалились наружу. Они были покрыты жестким мехом. 
Каллахан нажал на курок. Оглушительное эхо выстрела прокатилось 
по залу. Голову Эндрю разорвало словно заполненную кровью тыкву, 
забрызгав нежитей, толпившихся вокруг него. Раздались крики 
ужаса и изумления. «Это вы не планировали, да?»— успел подумать 
Каллахан. И еще: «Ну как, этого достаточно, чтобы стать членом 
клуба и зваться стрелком?». 
Пожалуй, недостаточно. Но оставалась еще птицеподобная тварь, 
что стояла прямо перед ним, меж двух столов, то открывая клюв, 
то закрывая его; тварь, чей зоб пульсировал от возбуждения. 
Улыбаясь, и приподнимаясь на локте, чувствуя, как кровь хлещет 
на ковер из его собственного порванного горла, Каллахан направил 
ствол Ругера вверх. 
—Нет!— закричал Мейман, поднимая свои бесформенные руки к лицу, 
в тщетной попытке защититься.— Нет! Ты НЕ МОЖЕШЬ… 
«Могу»,— подумал Каллахан в ответ, радуясь, словно ребенок, и 
выстрелил снова. Мейман сделал два неуклюжих шага назад, потом 
еще один. Он ударился о стол и растянулся на нем. Три желтых 
перышка, лениво покачиваясь в воздухе, повисли над его телом. 
Каллахан услышал дикий вой. Но в том вое был не гнев и не страх, 
в том вое был голод. Теперь, когда аромат крови в конце концов 
достиг голодных ноздрей старейших, ничто не могло их сдержать, и 
если он не хочет стать одним из них… 
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Отец Каллахан, бывший когда-то священником городка под названием 
Салимов Удел, развернул Ругер стволом к себе. Он не стал терять 
время попусту, заглядывая в ствол и пытаясь разглядеть там 
вечность, а просто с силой вдавил его себе под подбородок. 
—Хайл, Роланд,— сказал он, зная, 
(волна, их несет волна) 
что его услышат,— Хайл, стрелок! 
Его палец нажал на курок в тот момент, когда древние монстры 
набросились на него. Смрад их холодного и бескровного дыхания 
окутал Каллахана, но не испугал. Он никогда еще не чувствовал в 
себе такой силы. Самым счастливым временем в его жизни были годы 
странствий, когда он был не священником, а просто Каллаханом 
Дорожным, и сейчас он чувствовал, что эти времена вернутся, и он 
сможет странствовать сколько душе угодно, зная, что долг его 
исполнен. Он был счастлив. 
—Да будет так, Роланд! Найди свою Башню, одолей подъем, и 
доберись до вершины! 
Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер твари, 
именовавшей себя Куртом Барлоу, вонзились в него как жала. 
Каллахан их даже не почувствовал. Он улыбался, нажимая на курок 
и уходя от них в вечность. 
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