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Глава I: 
Каллагэн и вампиры 

 
Один 

 
Падре Дон Каллагэн некогда был католическим священником в 

городке под названием Салемс Лот, который более не отмечен ни на 
одной карте. Его это не слишком–то волновало. Такие понятия как 
"реальность" потеряли для него всякое значение. 

Бывший священник держал сейчас в руке языческий амулет, 
вырезанную из кости черепаху. На клюве у нее был скол, а на 
спине — царапина, напоминающая вопросительный знак, но в 
остальном она была прекрасна. 

Прекрасна и могущественна. Он чувствовал силу, будто держал в 
руке молнию. 

— Как она красива, — прошептал он стоящему рядом мальчику. — 
Это Черепаха Матурин? Ведь это она, верно? 

Джейк Чемберз, а это был он, прошел по большому кругу, чтобы 
вернуться почти в то же место, откуда отправлялся, сюда, на 
Манхеттен. 

— Не знаю, — сказал он. — Она называла эту штуку скольдпадда. 
Может, черепаха и поможет, но не расправится со сворой, что нас 
там поджидает. 

Он кивнул в сторону "Дикси Пиг", гадая, Сюзанну или Миа он 
подразумевал под универсальным женским местоимением "она". 
Раньше он сказал бы, что особой разницы нет, столь крепко 
сливались две женщины. Однако сейчас, подумал он, разница 
появилась, или вот–вот появится. 

— Будешь?.. — спросил Джейк у падре, подразумевая "Выстоишь". 
"Будешь сражаться". "Будешь убивать". 

— О да, — хладнокровно ответил Каллагэн. Он убрал черепашку 
из кости с ее мудрыми глазами и царапиной на спине обратно в 
нагрудный карман к патронам, и нащупал искусно вырезанный 
панцирь, убеждаясь, что она не выпала. 

— Буду стрелять, пока не кончатся патроны, и если они не 
убьют меня раньше, буду дубасить их... рукояткой пистолета. 

Запинка была такой мимолетной, что Джейк ее даже не заметил. 
Но в эту паузу к отцу Каллагэну обратилась Белизна. То была 
сила, которую он знал издавна, еще с детства, хотя и были 
несколько лет безверия, годы, когда его понимание того, что есть 
изначальная сила, сначала помутнело, а потом и вовсе исчезло. Но 
те дни миновали, Белизна снова была с ним, и он говорил Господу 
спасибо. 

Джейк кивнул, Каллагэн почти не расслышал, что он ответил. И 
неважно, что именно сказал Джейк. Куда важнее было произнесенное 
другим голосом — голосом чего–то 
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(Ган) 
возможно, слишком грандиозного, чтобы называться только 

Богом. 
— Мальчик должен пройти, — сказал голос Каллагэну. — Что бы 

здесь не случилось, во что бы это ни стало, мальчик должен 
пройти. Твоя часть истории почти завершилась. Его — нет. 

Они миновали вывеску на хромированной подставке ("ЗАКРЫТО НА 
СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ"). Закадычный друг Джейка Ыш рысил между ними с 
поднятой головой и мордой, расплывшейся в его обычной улыбке до 
ушей. На верхней ступеньке Джейк запустил руки в холщевую сумку, 
которую Сюзанна–Миа извлекла из Кальи Брин Стерджис, и вытащил 
две тарелки–Ризы. Он хлопнул их одну об другую, кивнул глухому 
гулкому звуку и сказал: 

— Посмотрим–ка на ваше. 
Каллагэн поднял "ругер", который Джейк извлек из Кальи Нью–

Йорк и теперь доставил обратно; жизнь — колесо, и мы все говорим 
спасибо. Падре, словно дуэлянт, на мгновение прижал ствол 
"ругера" к правой щеке. Затем он коснулся нагрудного кармана, 
оттопырившегося под тяжестью патронов и черепахи. Скольдпадды. 

Джейк кивнул. 
— Как только войдем, держимся вместе. Все время вместе, Ыш 

между нами. На счет "три". И однажды начав, мы никогда не 
остановимся. 

— Не остановимся. 
— Верно. Готовы? 
— Да. И да пребудет с тобой милость Господня, малыш. 
— И с вами, падре. Раз... два... три. 
Джейк распахнул дверь, и они вместе шагнули в тусклый свет и 

приторный резкий запах подгоревшего мяса. 
 

Два 
 
Входя и почти не сомневаясь, что здесь его поджидает смерть, 

Джейк вспоминал два изречения Роладна Дискейна, своего истинного 
отца. "Пятиминутные битвы порождают тысячелетние легенды". И: 
"Когда придет твой день, не обязательно умирать счастливым, но 
со спокойной душой, зная, что ты прожил жизнь от начала до конца 
и всегда следовал воле ка". 

Джейк Чемберс осматривал "Дикси Пиг" со спокойной душой. 
 

Три 
 
И с хрустальной ясностью. Его чувства обострились настолько, 

что он обонял не только обгоревшую плоть, но и розмарин, которым 
она была приправлена; слышал не только спокойный ритм своего 
дыхания, но и перемежающееся журчание крови, поднимающейся по 
артерии с одной стороны шеи и спускающейся по вене с другой. 

Еще он вспомнил, как Роланд сказал, что даже самый короткий 
бой, от первого выстрела до последнего падающего тела, его 
участникам кажется самым длинным. Время как будто растягивается; 
а иногда и почти исчезает. Тогда Джейк утвердительно кивнул, 
хотя и не понял. 

Понял теперь. 
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Его первой мыслью было, что их чересчур много — очень и очень 
чересчур. По его прикидке, их было около сотни, в основном те, 
кто по классификации падре Каллагэна проходил как "низкие 
мужчины". (Здесь было и несколько женщин, но Джейк не 
сомневался, что суть от этого не меняется.) Среди них были 
разбросаны другие, куда более тощие, чем низкий народец, а 
некоторые тонкие, как шпага, мертвенно бледные и окруженные 
тускло–голубой аурой, должно быть, вампиры. 

Тихо повизгивая, Ыш встал у ноги Джейка, его лисья мордочка 
застыла. 

В воздухе витал запах жарящегося мяса, да только не свинины. 
 

Четыре 
 
"Между нами десять футов, в любой момент у нас должно быть 

десять футов, падре", так сказал Джейк снаружи, на тротуаре, и 
едва они миновали стойку метрдотеля, Каллагэн сместился вправо 
от Джейка, набирая дистанцию между ними. 

А еще Джейк велел ему кричать так громко и так долго, как 
сможет, и Каллагэн уже открыл рот, чтобы так и сделать, когда 
голос Белизны снова заговорил в нем. Всего одно слово, но и 
этого оказалось достаточно. 

"Скольдпадда", произнес голос. 
Каллагэн все еще держал "ругер" у правой щеки. Теперь он 

полез левой рукой в нагрудный карман. Его восприятие окружающего 
было не столь гипер–настороженным, как у его юного спутника, но 
он заметил многое: светло–оранжевые с алым электрические фламбо 
[род светильника; от французского la flambeau — факел. — Прим. 
пер.]  по стенам, свечи на каждом столе, помещенные в более 
яркие, по–хэллоуински оранжевые стеклянные сосуды, 
поблескивающие салфетки. Слева в столовой висел гобелен, 
изображавший рыцарей и их дам за длинным пиршественным столом. В 
нем было нечто такое, — Каллагэн не сказал бы наверняка, чем это 
вызвано, всякие едва уловимые намеки и черточки, — что казалось, 
будто эти люди только что сели на свои места после небольшого 
происшествия: скажем, маленький пожар на кухне или автомобильная 
авария на улице. 

"Или рожающая дама", подумалось Каллагэну, когда он нащупал 
рукой Черепаху. "Маленькая пауза между закуской и главным блюдом 
всегда полезна". 

— А вот и гилеадские ка–меи! — выкрикнул возбужденный нервный 
голос. Не человеческий, почти уверен был Каллагэн. Слишком 
щебечущий для человека. Каллагэн разглядел, что в дальнем конце 
комнаты стояло нечто вроде чудовищной помеси человека и птицы. 
Оно носило прямые джинсы и простую белую рубаху, но над рубахой 
возвышалась голова, покрытая гладкими темно–желтыми перьями. 
Глаза казались каплями жидкого гудрона. 

— Взять их! — выкрикнула эта жутко нелепая тварь и отбросила 
салфетку. Под ней обнаружилось какое–то оружие. Каллагэн 
предположил, что это пистолет, но того сорта, который показывают 
в Star Trek. Как там они их называли? Фазеры? Станнеры? 

Неважно. У Каллагэна найдется оружие получше, и он хотел быть 
уверен, что они все его увидят. Он сбросил приборы и стеклянный 
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сосуд со свечой с ближайшего стола и жестом фокусника сорвал 
скатерть. Поскользнуться на льняном полотне —  последнее, чего 
ему хотелось бы в решающий момент. Затем, с проворством, в 
которое сам бы не поверил всего неделю назад, он шагнул на один 
из стульев, а с него – на столешницу. Оказавшись на столе, 
Каллагэн поднял скольдпадду.  Он держал черепаху под основание 
панциря, давая всем хорошенько ее рассмотреть. 

"Я мог бы спеть что–нибудь лирическое", подумал он. "Может, 
"Лунный свет тебе к лицу" или "Я оставил свое сердце в Сан–
Франциско". 

К этому моменту они пробыли в "Дикси Пиг" ровно тридцать 
четыре секунды. 

 
Пять 

 
Учителя старших классов, встречающиеся с большими группами 

учеников в аудиториях или на школьных собраниях, скажут вам, что 
подростков, даже только что вымывшихся и переодевшихся, всегда 
сопровождает запах гормонов, которые их тела столь усиленно 
производят. Любая группа людей в условиях стресса источает такое 
же зловонье, и Джейк, чьи чувства обострились до предела, ощущал 
его здесь. Когда они миновали стойку метрдотеля ("Шантажную–
центральную", как предпочитал называть такие стойки его папа), 
запах обедавших в "Дикси Пиг" начал ослабевать, как запах людей, 
успокаивающихся после какого–то скандала. Но когда в дальнем 
углу завопило птицеподобное создание, вонь завсегдатаев для 
Джейка усилилась. Этот металлический аромат достаточно напоминал 
кровь, чтобы возбудить в нем гнев и вывести из равновесия. Да, 
он видел, как Птица Щебетун швырнул салфетку на стол; да, он 
видел пистолет под ней; да, он сознавал, что стоявший на столе 
Каллагэн стал легкой мишенью. Но все это беспокоило Джейка куда 
меньше, чем то, что Щебетун воспользуется другим оружием — 
голосом. Джейк отвел правую руку назад, намереваясь метнуть 
первую из своих девятнадцати тарелок и отсечь голову, где обитал 
этот голос, когда Каллагэн поднял черепашку. 

"Не сработает, только не здесь", подумал Джейк, но не успела 
мысль окончательно оформиться в его сознании, как он понял: 
сработало. Он понял это по их запаху. Агрессивность оставила их. 
И те немногие, кто начал подниматься из–за столов — во лбах 
низких людей зияли красные раны, голубая аура вампиров стала 
плотнее и ярче, — снова плюхнулись на свои места, как будто 
вдруг лишись контроля над мускулами. 

— Взять их, это те самые, Сейр... — тут Щебетун умолк. Его 
левая рука — если только можно назвать рукой безобразный коготь 
— коснулась кнопки его чудо–оружия и бессильно упала. Блеск, 
кажется, оставил его глаза. 

— Они те самые, Сейр... С–С–Сейр... 
Снова пауза. А затем птице–тварь произнесла: 
— О сэй, что это за прекрасную вещь ты держишь? 
— Ты знаешь, что это, — ответил Каллагэн. Джейк двигался, и 

Каллагэн, помнивший, что сказал ему снаружи мальчик–стрелок — 
"Делай так, чтобы всякий раз, когда я посмотрю вправо, я видел 
твое лицо", — спустился со стола, двигаясь следом и по–прежнему 
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высоко держа черепаху. Тишина в комнате стала почти осязаемой, 
но... 

Но была и другая комната. Грубый хохот и хриплые пьяные вопли 
— часть звуков, раздававшихся где–то совсем неподалеку. Слева. 
Из–за гобелена с рыцарями и дамами за обедом. "Там что–то 
происходит", подумал Каллагэн, "и, скорее всего, не ночь покера 
"Лосей". 

Он слышал быстрое тихое пыхтение Ыша сквозь его неизменную 
улыбку, вылитый маленький паровоз. И кое–что еще. Шебуршание и 
быстрые тихие пощелкивания внизу. От этого сочетания зубы 
Каллагэна лязгнули, а по коже побежали мурашки. Что–то пряталось 
под столами. 

Ыш первым увидел надвигающихся насекомых и замер, как 
охотничья собака в стойке, подняв одну лапу и вытянув вперед 
шею. Секунду у него двигалась только темная бархатистая кожа на 
мордочке, она то напрягалась и отодвигалась назад, обнажая 
стиснутые зубы–иглы, то расслаблялась и снова их прятала. 

Появились жуки. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин в 
воздетой руке падре для них не значила ничего. Толстяк во фраке 
с клетчатыми лацканами, обращаясь к птице–твари, слабо, почти 
просяще проговорил: 

— Меймен, им нельзя ни пройти дальше, ни выйти отсюда. Нам 
велели... 

Ыш, зарычав сквозь зубы, внезапно ринулся вперед. Это был 
определенно нехарактерный для Ыша звук, напомнивший Каллагэну 
подпись с рычанием в каком–нибудь комиксе: "Р–р–р–р!". 

— Нет! — закричал встревоженный Джейк. — Нет, Ыш! 
При звуке голоса мальчика вопли и хохот за гобеленом внезапно 

стихли, словно народец там вдруг забеспокоился, что в передней 
комнате творится неладное. 

Ыш словно не заметил крика Джейка. Он стремительно разгрыз 
одного за другим трех жуков, хруст их ломающихся панцирей звучал 
во вновь установившейся тишине ужасающе ясно. Путаник не пытался 
их есть, а только подбрасывал в воздух мертвых насекомых (каждое 
размером с мышь), вскидывая голову и разжимая оскаленные 
челюсти. 

И остальные жуки ретировались под столы. 
"Его для этого вывели", подумал Каллагэн. "Может быть, когда–

то давным–давно всех их, путаников. Вывели так же, как некоторые 
породы терьеров вывели для..." 

Хриплый вопль из–за гобелена прервал эти размышления: 
— Челы! — выкрикнул один голос, а второй подхватил: — Ка–

челы! 
У Каллагэна возникло нелепое желание завопить в ответ 

"Гезундхайт!" [(zum) Gesundheit! (нем.) — будьте здоровы! — 
Прим. пер.] 

Но прежде чем он успел выкрикнуть это или что–нибудь еще, его 
голову внезапно заполнил голос Роланда. 

 
Шесть 

 
— Джейк, иди. 
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Мальчик в замешательстве обернулся к падре Каллагэну. Руки на 
ходу он держал крест–накрест, готовый метнуть Ризы в первого же 
двинувшегося низкого мужчину или женщину. Ыш вернулся к ноге 
мальчика, хотя голова путаника теперь непрерывно вертелась туда–
сюда, а глаза сверкали охотничьим азартом. 

— Мы уйдем вместе, — возразил Джейк. — Они напуганы, падре! И 
мы близко! Они вели ее здесь... через эту комнату... а потом 
через кухню... 

Каллагэн как будто не слышал. Держа черепаху высоко над 
головой (словно фонарь в глубокой пещере), он направился к 
гобелену. Тишина за гобеленом была куда ужаснее, чем вопли и 
вспышки истерического хохота. То была тишина наведенного оружия. 
И мальчик замер. 

— Уходи, пока можешь, — как можно спокойнее произнес 
Каллагэн. — Догони ее, если сможешь. Это приказ твоего дина. И 
это воля Белизны. 

— Но вы не сможете... 
— Иди, Джейк! 
Низкие мужчины и женщины в "Дикси Пиг", повиновавшиеся 

скольдпадде или нет, услышав этот крик, беспокойно зашептались, 
и было от чего: из уст Каллагэна разносился вовсе не его голос. 

— У тебя только один шанс, и ты должен им воспользоваться! 
Найди ее! Как дин я приказываю тебе! 

При виде Каллагэна, говорящего голосом Роланда, Джейк 
вытаращил глаза. С отвисшей челюстью, он ошеломленно огляделся. 

За секунду до того, как гобелен слева отбросили, Каллагэн 
разглядел весь его черный юмор, при первом взгляде не 
бросавшийся в глаза: жаркое, главное блюдо на пиру, было 
человечиной; рыцари и их дамы ели человеческое мясо и пили 
человеческую кровь. Гобелен изображал людоедское причастие. 

А затем древние существа, сидевшие на своем собственном пиру, 
отшвырнули гнусный гобелен в сторону и с пронзительным визгом 
высыпали наружу. Перекошенные, никогда не закрывающиеся из–за 
громадных клыков пасти, черные как сама слепота глаза, кожа на 
щеках, лбу — даже на тыльных сторонах рук — вздувшаяся как от 
флюса — таковы они были. Как и вампиров в столовой, их окружала 
аура, но иного, ядовито–фиолетового цвета, настолько темная, что 
почти черная. Из углов их глаз и ртов сочилось что–то вроде 
гноя. Одни тараторили, а некоторые хохотали: казалось, не 
издавая звуков, но скорее выхватывая их из воздуха, как нечто, 
что можно изловить живьем. 

И Каллагэн узнал их. А как же иначе. Разве его не отправил в 
изгнание один из их числа? То были истинные вампиры, Первого 
Типа, сначала прятавшиеся, а теперь спущенные на незваных 
гостей. 

Его черепаха их ничуть не смущала. 
Каллагэн увидел остановившийся, бессильный взгляд 

переполненных ужасом, едва не выскакивающих из орбит глаз 
Джейка, позабывшего все и вся при виде этих уродов. 

Понятия не имея, что скажет, пока сам не услышал, Каллагэн 
крикнул: 

— Первым они убьют Ыша! Они убьют его на твоих глазах и 
выпьют кровь! 
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Заслышав свое имя, Ыш тявкнул. Глаза Джейка вроде бы 
прояснились, но Каллагэн больше не мог полагаться на везение 
мальчика. 

Черепаха их не остановит, но не подпустит остальных, по 
крайней мере. Пули их не остановят, но... 

С явным ощущением дежа вю — а почему бы и нет, он ведь уже 
пережил все это в доме мальчика по имени Марк Питри — Каллагэн 
запустил руку за распахнутый ворот рубашки и вытащил оттуда свой 
крест. Тот стукнулся о рукоять "ругера" и повис под нею. 
Ярчайший голубовато–белый блеск наполнял крест. Две древние 
твари впереди, намеревавшиеся схватить его и затащить в толпу, 
теперь отпрянули, визжа от боли. Каллагэн видел, как зашипела и 
потекла их кожа. Это зрелище наполнило его свирепой радостью. 

— Прочь от меня! — воскликнул он. — Сила Господня повелевает 
вам! Сила Христова повелевает вам! Ка Срединного Мира повелевает 
вам! Сила Белизны повелевает вам! 

Один из них все же метнулся вперед, безобразный скелет в 
старинном замшелом смокинге. На его шее болталась какая–то 
древняя награда... Мальтийский Крест, быть может? Он выбросил 
вперед костлявую, с длинными ногтями лапу, метя в распятие 
Каллагэна. Тот в последнюю секунду отдернул руку, и коготь 
вампира не дотянулся на какой–то дюйм. Каллагэн тотчас сделал 
выпад и вонзил кончик креста в желтый пергамент лба твари. 
Золотое распятие вошло в него, как докрасна раскаленный вертел в 
масло. Тварь в древнем смокинге издала исполненный боли вопль 
ужаса и отшатнулась. Каллагэн потянул крест к себе. Секунду, 
пока почтенное чудище не схватилось когтями за лоб, Каллагэн 
видел дыру, которую проделал его крест. Затем сквозь пальцы 
древней твари хлынуло что–то желтое и комковатое, словно 
свернувшееся молоко. Ее колени подогнулись, и тварь рухнула на 
пол между столами. Ее соплеменники с воплями ярости шарахнулись 
в стороны. Лицо чудовища уже провалилось сквозь сплетенные руки. 
Ауру задуло, как свечу, и вот от него не осталось ничего, кроме 
желтоватой жидкости, напоминавшей блевотину, вытекшей из рукавов 
и брючин его наряда. 

Каллагэн широкими шагами двинулся на остальных. Его страх 
исчез. Тень позора, лежавшая на нем с тех пор, как Барлоу 
отобрал и сломал его распятие, тоже пропала. 

"Наконец–то свободен", подумал он. "Наконец–то свободен, 
великий Господь Всемогущий, я свободен, наконец". А потом: 
"Думаю, это искупление. И это неплохо, а? Действительно, совсем 
неплохо". 

— Фыб'ось ее! — выкрикнул один из них, заслоняя лицо руками. 
— Ме'зкая поб'якушка ба'аньего Бога, фыб'ось ее, если смелый! 

"Мерзкая побрякушка бараньего Бога, да неужели. Что ж тебя 
тогда так корчит?" 

Ответить на такой же вызов Барлоу он не осмелился, что и 
стало его погибелью. В "Дикси Пиг" Каллагэн повернул распятие к 
тому чудовищу, которое посмело говорить. 

— Мне нет нужды укреплять мою веру, встречаясь с такой 
тварью, как ты, сэй, — разнеслись по комнате его слова. Он почти 
загнал древних в ту арку, откуда они явились. Огромные темные 
язвы появились на руках и лицах стоявших впереди, как кислотой 
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разъедая древний пергамент их кожи. — И я в любом случае никогда 
не выброшу старого друга. Но убрать? Ладно, хоть сейчас. — И он 
бросил распятие обратно под рубашку. 

Несколько вампиров немедленно кинулись вперед, их 
раззявленные клыкастые пасти растянулись в гримасе, заменявшей 
им улыбку. Каллагэн вытянул руки в их сторону. Пальцы (и ствол 
"ругера") пылали, словно их окунули в голубой огонь. Глаза 
черепахи тоже наполнились светом; ее панцирь сиял. 

— Изыдите! — крикнул Каллагэн. — Сила Господа и Белизны 
повелевает вам! 

 
Семь 

 
Когда ужасный шаман повернулся лицом к Пращурам, тахин Меймен 

почувствовал, что страшные, прекрасные чары Черепахи несколько 
ослабли. Он увидел, что мальчишка исчез, и его испугало то, что 
тот скорее прошел дальше, чем просто улизнул, что было бы еще 
приемлемо. Но если мальчишка найдет дверь в Федик и 
воспользуется ею, у Меймена определенно будут очень крупные 
неприятности. От Сейра, подчиняющегося Уолтеру о'Диму, и 
Уолтера, подчиняющегося только самому Алому Королю. 

Не бери в голову. По одному делу за раз. Сначала разделаться 
с шаманом. Спустить на него Пращуров. Потом отправляться за 
мальчишкой, пожалуй, стоит покричать, что он нужен своему другу, 
это может сработать... 

Меймен (Кенар для Миа, Птица Щебетун для Джейка) крадучись 
двинулся вперед, подхватив одной рукой Эндрю — толстяка во фраке 
с клетчатыми лацканами, — а другой — его еще более толстую 
подружку. Он указал на повернувшегося к ним спиной Каллагэна. 

Тирана яростно замотала головой. Меймен открыл клюв и зашипел 
на нее. Она отшатнулась. Детта Уолкер уже запустила пальцы под 
маску Тираны, и она теперь свисала лохмотьями с подбородка и 
шеи. В середине лба Тираны, как жабры у засыпающей рыбы, 
открывалась и закрывалась красная рана. 

Меймен повернулся к Эндрю и, отпустив его ровно настолько, 
чтобы указать на шамана, очень красноречивым жестом чиркнул 
когтем, служившим ему вместо руки, поперек своего оперенного 
горла. Эндрю кивнул и отмахнулся от пухлых рук жены, пытавшейся 
удержать его. Маска человека у него была достаточно хороша, 
чтобы показать, как низкий мужчина в кричаще–пестром фраке 
собирается с духом. Затем он с придушенным воплем ринулся вперед 
и вцепился в шею Каллагэна даже не руками, но толстыми 
предплечьями. В то же мгновение его спутница бросилась вперед и 
с торжествующим криком выбила костяную черепашку из руки падре. 
Скольдпадда упала на красный ковер, отскочила под один из 
столов, и на этом (как и некий бумажный кораблик, который 
некоторые из вас, возможно, помнят) навсегда исчезла из нашего 
рассказа. 

Пращуры, как и обедавшие в передней комнате вампиры Третьего 
Типа, по–прежнему осторожничали, но низкие мужчины и женщины 
почуяли слабину и двинулись вперед, сначала нерешительно, но 
затем все увереннее. Они окружили Каллагэна, приостановились, а 
потом кинулись на него всем скопом. 
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— Отпустите, именем Господа! — выкрикнул Каллагэн, но 
безуспешно, разумеется. В отличие от вампиров, тварям с красными 
ранами на лбах имя Бога Каллагэна было безразлично. Все, что ему 
оставалось, это надеяться, что Джейк не остановится, и тем паче 
не вернется; что он и Ыш помчатся к Сюзанне, как ветер. Спасут 
ее, если смогут. Умрут с ней, если нет. И убьют ее младенца, 
если представится шанс. Помоги им, Господи, но на этот счет он 
мог ошибаться. Они обязаны были прикончить его еще в Калье, 
когда была возможность. 

Что–то вонзилось ему глубоко в шею. Теперь, с крестом он или 
без, подтянулись вампиры и набросились на него как акулы, 
почуявшие запах живой крови. "Помоги мне, Господи, укрепи", 
подумал Каллагэн и почувствовал, как сила вливается в него. Он 
сумел повернуться влево, и вцепившиеся в рубашку когти 
располосовали ее. На какой–то момент его правая рука со всей еще 
зажатым в ней "ругером" оказалась свободна. Он направил оружие в 
потное, трясущееся, исполненное ненависти лицо толстяка Эндрю и 
ткнул стволом пистолета (давным–давно приобретенного для 
самозащиты чуть более чем слегка параноидальным телепродюсером, 
отцом Джейка) в мягкую красную дыру в центре лба низкого 
человека. 

— Не–е–ет, не посмеешь! — завопила Тирана и с такой силой 
рванулась к пистолету, что верх ее платья не выдержал и 
разорвался, освобождая увесистую грудь. Ее покрывала грубая 
шерсть. 

Каллагэн нажал на курок. В столовой эхо "ругера" было 
оглушительным. Голова Эндрю взорвалась как переполненная кровью 
тыква, окатив всех столпившихся за спиной толстяка тварей. 
Раздался визг ужаса и неверия. У Каллагэна хватило времени 
подумать: "Не так все задумывалось, а?" И: "Этого достаточно для 
вступления в клуб? Я уже стрелок?" 

Наверное, нет. Но есть еще человек–птица, вон он, стоит прямо 
перед ним между столами, его клюв открывается и закрывается, а 
горло так и бьется от волнения. 

Улыбаясь, несмотря на кровь, капавшую на ковер из 
разорванного горла, Каллагэн оперся на локоть и поднял "ругер" 
Джейка. 

— Нет! — завопил Меймен, выставив перед лицом совершенно 
бесполезным жестом бесформенные руки. — Нет, НЕ СМОЖЕШЬ... 

"А вот смогу", подумал с детским ликованием в душе Каллагэн и 
выстрелил снова. Меймен сделал два спотыкающихся шага назад, а 
на третьем рухнул на стол. В воздух взлетели три желтых пера и 
лениво закружились над трупом. 

Каллагэн услышал свирепый вой, но слышался в нем не гнев или 
страх, а голод. Запах крови проник, наконец, в жаждущие ноздри 
древних существ, и теперь ничто не могло остановить их. Стало 
быть, если он не хочет присоединиться к ним... 

Падре Каллагэн, некогда отец Каллагэн из прихода Салемс Лот, 
повернул "ругер" дулом к себе. У него не было времени на поиски 
бесконечности в кромешной темноте ствола, и достало только, 
чтобы глубоко вдавить оружие снизу в подбородок. 

— Приветствую, Роланд! — проговорил он, зная, 
(волна, они подняты волной) 
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что будет услышан. — Приветствую, стрелок! 
Его палец лег на курок, когда древние чудовища навалились на 

него. Он погружался в зловонье их ледяного, безжизненного 
дыхания, но не страшился этого. Он никогда не чувствовал себя 
таким сильным. Из всей его жизни счастливейшими стали годы, 
когда он был простым бродягой, не священником, но только 
Каллагэном Путником. Он ощутил, что вскоре снова будет волен 
возобновить такую жизнь и странствовать, когда пожелает, что 
долг его исполнен, и это было хорошо. 

— Может, ты найдешь свою Башню, Роланд, и пробьешься к ней, и 
может быть, ты взойдешь на вершину! 

Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер твари, 
называвшей себя Курт Барлоу, вонзились в него словно жала. 
Каллагэн совсем их не чувствовал. Он улыбался, когда нажимал на 
курок, и навеки избавился от них. 
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