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Глава I: 
КАЛЛАХЭН И ВАМПИРЫ 

 
Один 

 
 Отец1 Дон Каллахэн когда-то был католическим священником городка под 
названием Салемс Лот, которого больше не существовало ни на одной 
карте. Его это не беспокоило. Такие понятия, как реальность, потеряли 
для него свое значение. 
 Этот бывший священник сейчас держал в руке языческий предмет – 
резную черепашку из слоновой кости. Ее клюв пересекала трещина, а на 
панцире красовалась царапина в виде вопросительного знака, но, тем не 
менее, это была прекрасная вещица. 
 Прекрасная и могущественная. Он ощущал силу в своей руке, бьющуюся, 
словно ток. 
 «Как она хороша!» - прошептал он мальчику, стоящему рядом. – «Это 
черепаха Матурин? Это он, не так ли?» 
 Мальчика звали Джейк Чемберз, и он сделал большой крюк, чтобы 
вернуться почти к началу, сюда, в Манхеттен. «Я не знаю», – сказал 
он. – «Она называет его skolpadda, и он может нам помочь, но вряд ли 
он убьет ублюдков, которые ждут нас там». Джейк кивнул по направлению 
Дикси Пиг, размышляя, кого он имел в виду – Сюзанну или Мию – 
употребляя это универсальное местоимение она. Когда-то он сказал бы, 
что это не имеет значения, настолько тесно связаны были между собой 
две женщины. Сейчас, однако, он думал, что имеет или скоро начнет 
иметь. 
 «Ты будешь?» - спросил Джейк Отца, имея в виду: Будешь ли ты стоять 
до конца, Будешь ли ты сражаться, Будешь ли ты убивать. 
 «О да», - спокойно сказал Каллахэн. Он положил костяную черепашку с 
мудрыми глазами и поцарапанным панцирем в нагрудный карман с 
запасными патронами для своего револьвера, затем похлопал по нему, 
чтобы убедиться, что фигурка находится в надежном месте. «Я буду 
стрелять, пока не кончатся пули, а если пули кончатся раньше, чем они 
убьют меня, я буду бить их... рукоятью револьвера». 
 Заминка была столь короткой, что Джейк даже не заметил ее. Но во 
время этой паузы с Каллахэном заговорила Белизна. Это была сила, 
которую он знал с давних времен, с детства, несмотря на годы безверья 
на дороге, годы, когда его понимание стихийной силы сначала 
потускнело, а затем угасло полностью. Но эти дни прошли, Белизна 
снова была с ним, и он говорил Господу спасибо. 

                                                
1 Pere (фр.) – отец. 
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 Джейк кивал, произнося что-то, но Каллахэн едва слышал его. И что бы 
ни говорил Джейк, это не имело значения. А то, что сказал другой 
голос – голос чего-то 
(Ган) 
быть может, слишком великого, чтобы называться Богом – имело. 
Мальчик должен идти дальше, сказал ему голос. Что бы ни произошло 
здесь, как бы ни сложилось, мальчик должен идти дальше. Твоя часть 
истории почти завершена. Его – нет. 
 Они прошли мимо знака на хромированном столбе (ЗАКРЫТО - ЧАСТНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА), особый друг Джейка Ыш бежал между ними с поднятой 
головой, его мордочку украшала привычная зубастая ухмылка. На верхней 
ступеньке Джейк залез в плетеный мешок, который Сюзанна-Мио принесла 
из Калла Брин Стерджис, и вытащил две тарелки – Ризы. Он постучал ими 
друг об друга, кивнув, когда раздался глухой звенящий звук, а затем 
сказал: «Давай посмотрим, что есть у тебя». 
 Каллахэн поднял “ругер”, принесенный Джейком из Калла Нью-Йорк и 
обратно; жизнь – колесо, и мы все говорим спасибо. На мгновение Отец 
прижал ствол “ругера” к правой щеке, как дуэлянт. Затем он коснулся 
нагрудного кармана, в котором лежали патроны и черепашка. Skolpadda. 
 Джейк кивнул. «Когда мы войдем внутрь, мы должны быть вместе. Все 
время вместе, и Ыш – между нами. На счет три. И, начав, мы не 
остановимся». 
 «Не остановимся». 
«Отлично. Ты готов?» 
«Да. И пребудет с тобой любовь Господа, мальчик». 
«И с тобой, Отец. Один... два... три», – Джейк открыл дверь, и вместе 
они шагнули в тусклый свет и сладкий, острый запах жарящегося мяса. 
 

Два 
 

 Джейк шел к тому, что, как он был уверен, станет его смертью, 
вспоминая две вещи, которые сказал Роланд Дишейн, его истинный отец. 
Битвы, которые длятся пять минут, порождают легенды, живущие тысячи 
лет. И: Когда придет твой день, не обязательно умирать счастливым, но 
ты должен умереть с чувством выполненного долга, потому что ты прожил 
свою жизнь от начала до конца, а ка всегда удовлетворена. 
 Джейк Чемберз осматривал Дикси Пиг с чувством выполненного долга. 
 

Три 
 

 А также с кристальной ясностью. Его чувства настолько обострились, 
что он мог ощущать не только запах жареной плоти, но и розмарин, 
которым она была натерта; мог слышать не только спокойный ритм 
собственного дыхания, но и приливный шепот своей крови, поднимающейся 
к мозгу по одной стороне шеи и спускающейся к сердцу по другой. 
 Он также вспомнил слова Роланда о том, что даже самая короткая 
битва, от первого выстрела до последнего упавшего тела, кажется 
длинной для тех, кто в ней участвует. Время становится эластичным; 
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растягивается до крайнего предела. Джейк тогда кивнул, как будто 
понял, хотя это было не так. 
 Теперь он понял. 
 Его первой мыслью было, что их здесь слишком много – гораздо больше, 
чем слишком. Он предположил, что около сотни, большинство, 
определенно, те, кого Отец Каллахэн называл «скверными парнями2». 
(Некоторые были скверными женщинами, но Джейк не сомневался, что 
общий смысл от этого не меняется). Вперемешку с ними, гораздо 
костлявее, чем скверный народ, а некоторые – худые как жерди, с 
пепельными лицами и телами, окруженными тусклой голубой аурой, 
располагались вампиры. 
 Ыш стоял рядом с Джейком, его маленькое, лисье личико было полно 
суровости, вой низко клокотал в горле. 
 Этот запах готовящегося мяса, струящийся в воздухе, был не от 
свинины. 
 

Четыре 
 

 Десять футов между нами всегда, когда это возможно, Отец, - так 
сказал Джейк на тротуаре, и когда они приближались к стойке 
распорядителя3, Каллахэн держался справа от Джейка, сохраняя 
необходимую дистанцию между ними. 
 Джейк также сказал ему кричать так громко и так долго, как он 
сможет, и Каллахэн открыл рот, чтобы начать, как раз в тот момент, 
когда голос Белизны снова зазвучал внутри него. Только одно слово, но 
этого было достаточно. 
 Skolpadda, сказал он. 
 Каллахэн все еще держал “ругер” у своей правой щеки. Теперь он залез 
левой рукой в нагрудный карман. Его восприятие происходящего не было 
так обострено, как у его юного спутника, но он видел многое: 
апельсиново-розовые электрические факелы на стенах, свечи на каждом 
столе, заключенные в стеклянные сосуды яркого, оранжевого цвета 
Хеллоуина, поблескивающие салфетки. Слева висел гобелен, на котором 
были изображены рыцари и их леди, сидящие за длинным банкетным 
столом. Здесь присутствовало ощущение – Каллахэн не был точно уверен 
в его причине, различные намеки казались слишком неуловимыми – людей, 
приходящих в себя после какого-то незначительного волнения – 
например, небольшого пожара на кухне или автомобильной аварии на 
улице. 
 Или родов, подумал Каллахэн, сжимая в руке Черепаху. Всегда неплохо 
сделать маленькую паузу между закуской и основным блюдом. 
 «Пришли ка-мей из Гилеада!» – прокричал возбужденный, нервный голос. 
Не человеческий, в этом Каллахэн почти не сомневался. Слишком 
звенящий, чтобы быть человеческим. Каллахэн увидел нечто, похожее на 
какой-то уродливый гибрид человека и птицы, стоящее в дальнем конце 
комнаты. Оно было одето в прямые джинсы и простую белую рубашку, но 

                                                
2 Low men (англ.) – одно из значений слова low – плохой, скверный, подлый. 
3 В оригинале – maitre d’ (фр.). 



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

 4 

голову, возвышающуюся над этой рубашкой, украшали лоснящиеся темно-
желтые перья. Его глаза напоминали капли дегтя. 
 «Возьмите их!», – крикнуло это ужасное, нелепое существо, и 
отбросило салфетку. Под ней оказалось какое-то оружие. Каллахэн 
предположил, что это был револьвер, но он выглядел так, как будто его 
позаимствовали из “Стар Трек”. Как они их называли? Фазеры? 
Оглушатели? 
 Это не имело значения. У Каллахэна было значительно лучшее оружие, и 
он хотел, чтобы все они увидели его. Он смел с ближайшего стола 
карточки гостей и стеклянный сосуд со свечой, затем сдернул скатерть, 
как волшебник, показывающий фокус. Последнее, чего он хотел – так это 
упасть, запутавшись в куске материала, в решающий момент. Потом с 
проворством, в которое он бы не поверил еще неделю назад, он вскочил 
на один из стульев, а со стула – на стол. Оказавшись на столе, он 
поднял skolpadda, держа ее на кончиках пальцев и позволяя всем хорошо 
разглядеть фигурку. 
 Я могу напеть кое-что, подумал он. Быть может, «Лунный свет стал 
тобой» или «Я оставил мое сердце в Сан-Франциско». 
 К этому моменту они находились внутри Дикси Пиг ровно тридцать 
четыре секунды. 
 

Пять 
 

 Преподаватели средней школы, сталкивавшиеся с большой группой 
учеников в классе или на школьном собрании, скажут вам, что 
подростки, даже свежевымытые и холеные, воняют гормонами, которые 
столь оживленно производит их тело. Любое скопление людей в 
стрессовой ситуации испускает аналогичный запах, и Джейк, органы 
чувств которого были настроены на самые тонкие оттенки, ощущал его 
здесь. Когда они прошли стойку распорядителя (Центральный Вымогатель, 
как его отец любил назвать такие должности), запах обедавших в Дикси 
Пиг – запах людей, приходящих в себя после какого-то скандала – стал 
слабее. Но когда птицеподобное существо в дальнем углу закричало, 
Джейк почувствовал, что запах посетителей усилился. Это был 
металлический аромат, достаточно похожий на кровь, чтобы возбудить 
его раздражение и эмоции. Да, он видел, как Птичка Чик-чирик отбросил 
салфетку со стола; да, он видел оружие под ней; да, он понял, что 
Каллахэн, стоящий на столе, был легкой мишенью. Все это гораздо 
меньше занимало Джейка, чем то приведенное в действие оружие, которое 
представлял из себя рот Птички. Джейк отдернул назад правую руку, 
намереваясь бросить первую из девятнадцати тарелок и отрезать голову, 
которой принадлежал этот рот, когда Каллахэн поднял черепаху. 
 Это не сработает, не здесь, подумал Джейк, но до того, как мысль 
полностью оформилась в его сознании, он понял, что это работало. Он 
понял это по их запаху. Из него исчезла агрессивность. И те 
несколько, что начали вставать из-за столов – красные дыры во лбах 
скверных людей изумленно зияют, голубые ауры вампиров сокращаются и 
усиливаются – тяжело сели обратно, как если бы внезапно утратили 
контроль над своими мышцами. 
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 «Возьмите их, это те, про кого Сейр...» Затем Чик-чирик замолчал. 
Его левая рука – если можно назвать безобразный коготь рукой – 
коснулась рукояти револьвера и упала. Блеск исчез из его глаз. «Они 
те, про кого Сейр... С-С-Сейр... » Снова пауза. Потом птицесущество 
спросило: «О, сэй, что это у тебя за прелестная вещица?» 
 «Ты знаешь, что это», – сказал Каллахэн. Джейк перемещался, и 
Каллахэн, помня, что мальчик-стрелок сказал ему снаружи – Сделай так, 
чтобы каждый раз, когда я посмотрю направо, я видел твое лицо – 
спустился со стола, чтобы двигаться вместе с ним, все еще держа 
черепаху высоко поднятой. Он почти ощущал тишину в комнате, но – 
 Но была еще одна комната. Грубый смех и хриплые вопли пирующих – 
судя по звукам, там шла вечеринка, и совсем рядом. Слева. За 
гобеленом с рыцарями и их леди за трапезой. Там, сзади, что-то 
происходит, подумал Каллахэн, и, похоже, это не Лосиная Ночь Покера4. 
 Он слышал, как Ыш быстро и слабо дышит сквозь свою вечную ухмылку, 
превосходный маленький двигатель. И кое-что еще. Неприятный внезапный 
звук с низким и быстрым щелканьем на заднем плане. Сочетание, 
заставившее Каллахэна стиснуть зубы и покрыться холодным потом. Что-
то пряталось под столами. 
 Ыш первым увидел приближающихся насекомых, и, как собака, застыл в 
стойке – одна лапа поднята, нос вытянут вперед. В данный момент 
единственной движущейся частью его была черная и бархатистая шкура 
мордочки, сначала отдергивающаяся назад, открывая стиснутые иглы 
зубов, затем расслабляющаяся и скрывающая их, затем – снова 
отдергивающаяся. 
 Жуки приближались. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, поднятый на 
руке Каллахэна, ничего для них не значил. Толстый парень, одетый в 
смокинг с лацканами из шотландки, слабо, почти вопросительно сказал 
птицесуществу: «Они не должны были ни пройти дальше, чем сюда, 
Мейман, ни уйти. Нам сказали...» 
 Ыш рванулся вперед, сквозь его стиснутые зубы вырывалось рычание. 
Оно определенно не было похоже на обычные звуки Ыша, напомнив 
Каллахэну персонажей комиксов: Арррр! 
 «Нет!» – встревожено крикнул Джейк. – «Ыш, нет!» 
 При звуке голоса мальчика крики и смех из-за гобелена резко стихли, 
как будто находившиеся там люди неожиданно осознали, что в передней 
комнате что-то происходит. 
 Ыш не обратил внимания на крик Джейка. Он быстро разгрыз трех жуков 
подряд, и хруст их ломающихся панцирей был отвратительно ясен в 
установившейся тишине. Он не пытался съесть их, а просто подбросил 
трупы – каждый размером с мышь – в воздух, щелкнув позвоночником и 
усмехаясь освободившимися челюстями. 
 И оставшиеся отступили обратно под столы. 
 Он был создан для этого, – подумал Каллахэн. – Возможно, когда-то 
давным-давно все ушастики-путаники были созданы для этого. Так же, 
как некоторые терьеры созданы для– 

                                                
4 Elks’ Poker Night – не могу адекватно перевести. 
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 Грубый крик из-за гобелена прервал эти размышления: «Хамы!» – 
прокричал один голос, а через секунду к нему присоединился другой: 
«Ка-хамы!» 
 Каллахэн испытал абсурдное желание заорать Gesundheit5! 
 Перед тем как он успел крикнуть это или что-нибудь еще, голос 
Роланда неожиданно заполнил его голову. 
 

Шесть 
 

 «Джейк, иди». 
 Джейк повернулся к Отцу Каллахэну, ошеломленный. Он шел, скрестив 
руки, готовый выпустить Ризы в первого скверного парня или женщину, 
кто шевельнется. Ыш вернулся к его ногам, хотя и продолжал непрерывно 
крутить головой из стороны в сторону, а глаза ушастика блестели в 
предвкушении новой жертвы. 
 «Мы пойдем вместе», – сказал Джейк. – «Они загнаны, Отец! И мы 
близко! Они вели ее здесь... через эту комнату... а затем через кухню 
–» 
 Каллахэн не обращал на него внимания. Все еще высоко поднимая 
черепаху (так кто-то может держать фонарь в глубокой пещере), он 
повернулся к гобелену. Тишина за ним была гораздо ужаснее, чем крики 
и лихорадочный, булькающий смех. Эта тишина была как нацеленное 
оружие. И мальчик остановился. 
 «Иди, пока можешь», – сказал Каллахэн, стараясь быть спокойным. – 
«Догони ее, если ты сможешь. Этот приказ отдал твой дин. Это также 
желание Белизны». 
 «Но ты не можешь–» 
 «Иди, Джейк!» 
 Скверные мужчины и женщины из Дикси Пиг, покорила их skolpadda или 
нет, беспокойно забормотали, услышав этот крик, и у них была на то 
причина, потому что изо рта Каллахэна слышался не его голос. 
 «У тебя есть этот единственный шанс, и ты должен использовать его! 
Найди ее! Я приказываю тебе как твой дин» 
 Глаза Джейка расширились при звуке голоса Роланда, исходящего из 
горла Каллахэна. Его рот открылся. Мальчик изумленно огляделся. 
 За секунду до того, как гобелен слева от них был отброшен в сторону, 
Каллахэн увидел скрытую в нем мрачную шутку, которая, несомненно, 
ускользнула бы от невнимательного взгляда: жареное мясо, основное 
блюдо на банкете, имело форму человека; мертвые рыцари и их леди ели 
человеческую плоть и пили человеческую кровь. На гобелене была 
изображена трапеза каннибалов. 
 Затем те древние, что собрались на свой собственный ужин, сорвали 
омерзительный гобелен и ворвались в комнату, визжа сквозь огромные 
клыки, державшие их изуродованные рты навечно открытыми. Их глаза 
были черны как слепота, кожа на щеках и лбах – даже на тыльной 
стороне рук – покрыта опухолями от диких зубов. Подобно вампирам в 
столовой, их также окружала аура, но она была ядовито-фиолетового 
цвета, такого темного, что он казался почти черным. Что-то похожее на 
                                                
5 Gesundheit (нем.) – будьте здоровы! 
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гной сочилось из углов их глаз и ртов. Они быстро переговаривались, а 
некоторые смеялись: казалось, не издавали звуки, а выбивали их, точно 
искры, из воздуха, как будто он находился под напряжением. 
 И Каллахэн знал их. Конечно, он их знал. Разве не был он выслан 
отсюда одним из их числа? Здесь были настоящие вампиры, вампиры 
Первой Категории, скрывавшиеся, словно секрет, и сейчас выпущенные на 
незваных гостей. 
 Черепаха в его руке ни на секунду не остановила их. 
 Каллахэн увидел Джейка, бледного, с широко раскрытыми глазами, 
полными ужаса, выскакивающими из глазниц – все цели забыты при виде 
этих уродов. 
 Не представляя, что вылетает из его рта до тех пор, пока сам не 
услышал свои слова, Каллахэн закричал: «Они убьют Ыша первым! Они 
убьют его у тебя на глазах и выпьют его кровь!» 
 Ыш гавкнул при звуке своего имени. Взгляд Джейка, казалось, 
прояснился от этого звука, но у Каллахэна не было времени дальше 
следовать за судьбой мальчика. 
Черепаха не остановит их, но, по крайней мере, она удержит остальных. 
Пули не остановят их, но– 
 С чувством déjà vu – а почему бы и нет, он уже пережил все это 
раньше, в доме мальчика по имени Марк Петри – Каллахэн залез за 
открытый воротник своей рубашки и вытащил крест, который носил на 
шее. Он щелкнул о рукоять «ругера» и затем повис под ней. Крест 
испускал ослепительное бело-голубое сияние. Две древних твари, шедшие 
первыми, уже почти схватили Отца и затащили в середину их толпы. 
Теперь же они отпрянули, вскрикивая от боли. Каллахэн увидел, как 
поверхность их кожи зашипела и начала растворяться. Это зрелище 
наполнило его свирепым счастьем. 
 «Держитесь от меня подальше!» – крикнул он. – «Сила Господня 
приказывает вам! Сила Христа приказывает вам! Ка Срединного мира 
приказывает вам! Сила Белизны приказывает вам!» 
 Один из них, тем не менее, устремился вперед – изуродованный скелет 
в древнем, замшелом обеденном костюме. На его шее красовалось что-то 
вроде старинной награды... быть может, Мальтийский Крест? Он протянул 
свою руку с длинными когтями к распятию, которое держал Каллахэн. В 
последнюю секунду тот отдернул распятие, и мертвая клешня вампира 
прошла на дюйм выше его. Каллахэн тут же рванулся вперед и вонзил 
конец креста в желтый пергамент лба жуткого создания. Золотое 
распятие вошло внутрь, как горячий нож в масло. Тварь в ветхом 
костюме испустила вопль, полный боли и страха, и отступила назад. 
Каллахэн выдернул крест. На какое-то мгновение, пока старый монстр не 
прижал когти к своему лицу, Каллахэн увидел дыру, проделанную 
крестом. Затем густое, творожистое, желтое вещество начало 
просачиваться через пальцы вампира. Его колени подогнулись, и он 
рухнул на пол между двумя столами. Спутники чудовища отпрянули от 
него, в ярости визжа. Лицо твари вдавливалось внутрь под его 
скрученными руками. Его аура вспыхнула, словно свеча, а затем не 
осталось ничего, кроме лужицы желтой, водянистой плоти, изливающейся, 
как рвота, из рукавов и штанин костюма. 
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 Каллахэн проворно двинулся к остальным. Его страх исчез. Тень стыда, 
витавшая над ним с тех пор, как Барлоу забрал его крест и сломал его, 
также исчезла 
 Наконец-то свободен, – подумал он. – Наконец-то свободен, Господь 
Всемогущий, я наконец-то свободен. И затем: Наверное, это искупление. 
И это хорошо, не так ли? Действительно хорошо. 
 «Прось его!» – крикнул один из них, поднимая руки, чтобы защитить 
лицо. – «Мерзкая игрушка офечьего бога, прось его, если осмелишься!» 
Действительно, мерзкая игрушка овечьего бога. Если так, почему же ты 
съежился от страха? 
 В схватке с Барлоу он не осмелился ответить на такой вызов, и это 
стало его гибелью. В Дикси Пиг Каллахэн указал крестом на создание, 
посмевшее заговорить. 
 «Я не собираюсь проверять мою веру, отвечая на вызов такой твари, 
как ты, сэй», – сказал он, и его слова ясно прозвучали в комнате. Он 
заставил эту рухлядь отступить почти к самой арке, через которую они 
пришли. Огромные темные опухоли появились на руках и лицах стоящих 
спереди, въедаясь в бумагу их древней кожи, как кислота. – «И в любом 
случае, я никогда не брошу своего старого друга. Но убрать его? Да, 
если хотите». И он спрятал крест обратно за воротник рубашки. 
 Несколько вампиров немедленно ринулись вперед, разинув свои 
клыкастые рты в подобии ухмылки. Каллахэн направил на них руки. Его 
пальцы (и ствол “ругера”) светились, как будто их погрузили в голубой 
огонь. Глаза черепахи также были наполнены светом; панцирь мерцал. 
 «Держитесь от меня подальше!» - прокричал Каллахэн. – «Сила Господа 
и Белизны приказывает вам!» 
 

Семь 
 

 Когда ужасный шаман занялся Праотцами, тахин Мейман почувствовал, 
что страшные, прекрасные чары Черепахи немного ослабели. Он увидел, 
что мальчик исчез, и это наполнило его тревогой, хотя, если он пошел 
дальше, а не выскользнул наружу, все еще могло повернуться к лучшему. 
Но если мальчик нашел дверь в Федик и воспользовался ей, Мейман 
действительно мог оказаться в большой опасности. Потому что Сейр 
подчиняется Уолтеру Смутному, а Уолтер – только самому Алому Королю. 
 Неважно. Всему свое время. Сначала необходимо разделаться с шаманом. 
Заставить Праотцов избавиться от него. Затем отправиться за 
мальчиком, возможно, крича, что он нужен своему другу, это может 
сработать – 
 Мейман (Человек-Канарейка для Миа, Птичка Чик-Чирик для Джейка) 
пробрался вперед и схватил Эндрю, толстого мужчину в смокинге с 
лацканами из шотландки, одной рукой, а его еще более толстую шлюху – 
другой. Он показал на Каллахэна, стоящего к ним спиной. 
 Тирана яростно затрясла головой. Мейман открыл клюв и зашипел на 
нее. Она отпрянула. Детта Уолкер уже успела вцепиться в маску, 
которую носила Тирана, и лохмотья свешивались вокруг ее челюстей и 
шеи. В центре ее лба красная рана сжималась и разжималась, как жабры 
умирающей рыбы. 
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 Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его, чтобы указать на шамана, 
затем прижал коготь, служивший ему вместо руки, к покрытому перьями 
горлу в жестоком, выразительном жесте. Эндрю кивнул и отбросил 
короткие и толстые руки своей жены, когда они попытались удержать 
его. Человеческая маска была достаточно хороша, чтобы отразить, как 
скверный парень в кричащем смокинге собирал в кулак всю свою 
храбрость. Затем он бросился вперед с задыхающимся криком и схватил 
Каллахэна вокруг шеи не руками, а своими толстыми предплечьями. В тот 
же миг его шлюха рванулась и выбила костяную черепашку из руки Отца, 
непрерывно крича. Skolpadda упала на красный ковер, подпрыгивая, 
закатилась под один из столов и там (словно бумажный кораблик, 
который некоторые из вас могут припомнить) навсегда исчезла из этой 
истории. 
 Праотцы все еще держались в стороне, как и вампиры Третьей 
категории, обедавшие в общей комнате, но скверные мужчины и женщины 
почувствовали слабину и двинулись, сперва нерешительно, затем с 
растущей уверенностью. Они окружили Каллахэна, помедлили и обрушились 
на него всем своим числом. 
 «Отпустите меня, во имя Господа!» - крикнул Каллахэн, но, конечно 
же, это не помогло. В отличие от вампиров, твари с красными ранами во 
лбах не реагировали на имя Бога Каллахэна. Все, что он мог – так это 
надеяться, что Джейк не остановится; что он и Ыш домчатся, подобно 
ветру, до Сюзанны. Спасут ее, если смогут. Умрут с ней, если нет. И 
убьют ее ребенка, если представится возможность. Да поможет им Бог, 
но он ошибался. Им следовало лишить ребенка жизни в Калле, где у них 
был шанс. 
 Что-то глубоко вонзилось в его шею. Теперь придут вампиры, с крестом 
или без креста. Они набросятся на него, точно акулы, когда ощутят 
первый запах его крови. Господи, помоги мне, дай мне сил, подумал 
Каллахэн, и почувствовал, как сила вливается в него. Он перекатился 
влево, когда клыки вспороли его рубашку, раздирая ее на полоски. На 
мгновение его правая рука освободилась, и “ругер” все еще был в ней. 
Он нацелил его на сосредоточенное, полное ненависти лицо толстяка по 
имени Эндрю и прижал ствол револьвера (в далеком прошлом купленного 
для защиты дома более чем немного сумасшедшим телеадминистратором, 
отцом Джейка) к мягкому красному отверстию в центре лба скверного 
парня. 
 «Не-е-ет, не смей!», – крикнула Тирана и, когда она бросилась за 
револьвером, ворот ее платья наконец разорвался, высвобождая 
массивные груди. Они были покрыты грубым мехом. 
 Каллахэн спустил курок. Выстрел оглушительно прогремел в столовой. 
Голова Эндрю взорвалась, словно тыква, наполненная кровью, забрызгав 
толпившихся за ним тварей. Раздались крики ужаса и недоверия. 
Каллахэн успел подумать: Этого не предвиделось, не так ли? И: 
Достаточно, чтобы принять меня в клуб? Я стрелок? 
 Возможно, нет. Но там была человекоптица, стоявшая прямо перед ним 
между двумя столами, ее клюв открывался и закрывался, горло 
пульсировало от волнения. 
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 Опираясь на один локоть, в то время как кровь струилась на ковер из 
его разорванного горла, Каллахэн с улыбкой поднял “ругер” Джейка. 
 «Нет!» – взвизгнул Мейман, поднимая свои недоделанные руки к лицу в 
абсолютно тщетном жесте защиты. – «Нет, ты НЕ МОЖЕШЬ –» 
 Могу, подумал Каллахэн с детским ликованием и снова выстрелил. 
Мейман сделал два спотыкающихся шага назад, затем еще один. Он 
ударился об стол и рухнул на него. Три желтых пера, лениво 
покачиваясь, парили над ним в воздухе. 
 Каллахэн услышал яростный вой, наполненный не злобой или страхом, а 
голодом. Запах крови в конце концов достиг измученных ноздрей 
древних, и теперь ничто не могло остановить их. Поэтому, если только 
он не хотел присоединиться к ним – 
 Каллахэн, в прошлом Отец Каллахэн из Салемс Лот, направил “ругер” на 
себя. Он не стал тратить время на поиски вечности во тьме дула, а 
приставил его глубоко под выступ своего подбородка. 
 «Хайль, Роланд!» – произнес он, и знал 
 (волна, они подняты волной) 
что был услышан. – «Хайль, стрелок!» 
 Его пальцы сомкнулись на курке, когда древние монстры обрушились на 
него. Он был погребен под смрадом их холодного и бескровного дыхания, 
но не напуган. Он никогда не ощущал себя таким сильным. За все 
прожитые годы наиболее счастлив он был простым бродягой, не 
священником, а просто Каллахэном Дорожным, и он чувствовал, что скоро 
станет свободным, и сможет продолжить эту жизнь, и странствовать, как 
ему хочется, что его долг выполнен – и это было хорошо. 
 «Найди свою башню, Роланд, и ворвись в нее, и поднимись на вершину!» 
 Зубы его старинных врагов, этих древних братьев и сестер твари, 
называвшей себя Курт Барлоу, погрузились в него, словно жала. 
Калллахэн не почувствовал их. Улыбаясь, он спустил курок и спасся 
навсегда. 
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