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Часть I: 
Кэллахэн и Вампиры 

 

Один 
Дон Кэллахэн когда-то был католическим священником небольшого 
городка под названием Салемс Лот, которого больше не было ни на 
одной карте. Но это совсем не волновало его, ведь такие  
понятия, как реальность, уже перестали  для него что-либо 
значить. 
Бывший священник стоял и держал в руке языческий предмет. Это 
была черепашка, вырезанная из слоновой кости. В ее клюве была 
небольшая трещина, а на спине царапина в виде знака вопроса, но, 
несмотря на это, вещица была прекрасная. 
Прекрасная и мощная. Он мог осязать эту мощь в своей руке, она, 
казалось, излучала напряжение. 
«Как она прелестна», - прошептал он мальчику, стоявшему рядом. 
«Это Черепаха Матурин? Ведь это она, так?» 
Мальчика звали Джейк Чемберс. Он проделал изрядный крюк, чтобы 
возвратиться туда, откуда он начал свое путешествие – в 
Манхеттен. «Я не знаю», ответил он. «Она называет ее сколдпадда, 
она может нам помочь, но она не сможет убить поджидающих нас там 
монстров». 
Он кивнул в сторону Дикси Пиг и задумался, кого же он имел в 
виду - Сюзанну или Мию,  употребив универсальное местоимение 
она. Однажды он даже сказал, что это не имеет значения, так 
тесно эти две женщины переплелись. А сейчас, подумал он, это уже 
имеет значение или возможно будет иметь в ближайшем будущем. 
«Ты сможешь?» спросил Джейк Святого Отца, подразумевая Выстоишь 
ли ты. Будешь ли бороться. Сможешь ли убивать. 

«О, да», -  спокойно произнес Кэллахэн. Он положил черепашку с 
мудрыми глазами и поцарапанной спинкой в нагрудный карман, где 
уютно покоились патроны для его пистолета, и похлопал по нему 
рукой, чтобы удостовериться, что она в безопасности. «Буду 
стрелять, пока не закончатся патроны, а если это произойдет, 
прежде чем они убьют меня, я буду мочить их … просто прикладом» 
Пауза была такой незначительной, что Джейк даже не заметил ее. 
Во время этой паузы Белый заговорил с Отцом Кэллахэном. Это была 
сила, которую он знал давно, еще с детства, хотя за это время на 
его пути было всякое: и годы  вероломства, и годы, когда его 
осознание этой изначальной силы сначала потускнело, а потом  и 
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вовсе было утеряно. Но те дни канули. Белый снова был с ним, и 
он благодарил Господа за это. 
Джейк кивал, что-то еле слышно приговаривая. То, что он говорил, 
не имело никакого значения. А то, что говорил другой голос – 
голос кого-то,  
(Гэн) 

возможно, слишком сильно было бы назвать его голосом Господа – 
имело. 
Мальчик должен продолжить свой путь, говорил ему голос. Что бы 
здесь ни случилось, мальчик должен идти. Твоя роль в этой 
истории почти завершилась. Его – нет. 
Они миновали хромированный знак (ЗАКРЫТО. ТОЛЬКО  ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ). Близкий друг Джейка Ыш  бежал, подпрыгивая, между 
ними; его голова была поднята, а мордочка кривилась в обычной  
усмешке. Поднявшись по лестнице, Джейк оказался возле мешка, 
который Сюзанна-Мио принесла из Кэлла Брин Стурджиса. Он  
вытащил оттуда пару тарелок Риз – из тех, которые использовались 
как боевое оружие. Хлопнув ими, он удовлетворенно кивнул, 
услышав  тихий звон, и проговорил «Давай посмотрим твои» 
Кэллахэн поднял ругер Джейка, который тот принес из Кэлла Нью-
Йорка, а сейчас возвращал обратно. Жизнь похожа на колесо, и мы 
все говорим ей спасибо. На мгновение Святой Отец прижал ругер к 
щеке, как дуэлянт, а затем дотронулся до нагрудного кармана, 
оттопырившегося от патронов и черепахи. Сколдпадды. 
Джейк кивнул «Раз мы ввязались в это, давай держаться вместе. 
Всегда вместе. И с Ышем. Втроем. Однажды начав, мы уже не 
остановимся». 
«Никогда не остановимся». 
«Согласен. Ты готов?» 
«Да, будет с тобой Бог, мальчик» 
«И с тобой, Отец. Раз… Два… Три» Джейк распахнул дверь, и они 
вместе вошли в тусклый свет и соблазнительный острый запах 
жареного мяса. 
 

Два 
Джейк вошел, будучи уверенным, что это может обернуться для него 
смертью, помня две вещи, которые когда-то произнес его настоящий 
отец, Роланд Дискейн. Битвы, длиною в пять минут порождают 
легенды, живущие тысячи лет. И еще:  Ты не должен умирать 
счастливым, когда придет твой день, ты должен умереть  
удовлетворенным от сознания того, что прожил эту жизнь как надо 
от начала и до конца,  поклоняясь ка. 
Джейк осматривал Дикси Пиг удовлетворенным. 
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Три 
А также с кристальной ясностью. Его чувства были так обострены, 
что он смог почуять не только запах жареного мяса, но и запах 
розмарина, которым оно было натерто; мог слышать не только 
спокойный ритм своего дыхания, но и бег крови, поднимающейся к 
головному мозгу с одной стороны шеи и спускающейся к сердцу с 
другой. 
Он также вспомнил, как Роланд говорил, что даже самая короткая 
битва от первого выстрела до последнего падающего тела, 
покажется бесконечно долгой тем, кто в ней участвовал. Время 
становится эластичным, теряя границы. Джейк тогда сделал вид, 
будто понял, хотя это было и не так. 
Теперь он это осознал. 
Его первой мыслью было то, что их слишком много – слишком, 
слишком много. Он насчитал их около сотни, большинство 
напоминало тех, кого Отец называл «маленькими человечками» (Там 
были и женщины, но Джейк не сомневался, что принцип был тот же). 
Среди них были существа не такие упитанные, как низкорослый 
народец, но гибкие, как шпаги. С  лицами землистого цвета, их 
тела были окутаны тусклой голубоватой аурой. Они, должно быть, 
были вампирами.  
Ыш стоял, опустив свой маленький лисий хвостик на ноги Джейку, и 
слегка поскуливал. 
Запах жареного мяса, витающий в воздухе, был не от свинины. 
 

Четыре 
Десять футов между нами, в любой момент мы можем пожертвовать 
десятью футами, Отец – проговорил Джейк, стоя на тротуаре, и 
даже когда они приближались к верхней площадке, Кэллахэн 
держался справа, сохраняя эту дистанцию. 
Кэллахэн открыл рот, чтобы последовать совету Джейка, и 
закричать как можно громче и дольше, насколько хватит сил, когда 
голос Белого вновь раздался внутри него. Он произнес всего одно 
слово, но этого было достаточно: 
Сколдпадда. 

Продолжая держать ствол ругера у правой щеки, Кэллахэн опустил 
левую руку в нагрудный карман. Открывшийся взору вид не вызывал 
в нем того же чувства повышенной тревоги, что испытывал его 
молодой компаньон, он видел замечательную картину: оранжево-
багровые факелы на стенах, свечи на каждом столе, заключенные в 
стеклянные сосуды более яркого, такого как на Хэллоуине, 
оранжевого цвета и белоснежные салфетки. Слева в гостиной на 
стене висел гобелен, изображающий рыцарей и их дам, пирующих за 
длинным столом. Возникало такое чувство – Кэллахэн не был точно 
уверен, чем оно вызвано, слишком неуловимы были намеки и 
подсказки – будто люди расселись, только что, пережив какое-то 
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потрясение: небольшой пожар на кухне или  столкновение 
автомобилей на улице. 
Или у леди есть ребенок, подумал Кэллахэн, сжав в руке на 
Черепаху. Совсем не повредит небольшой промежуток между 
аперитивом и основным блюдом. 
«Входите, ка-маи Гилеада!» раздался взволнованный нервный голос. 
Но не человеческий, в этом Кэллахэн был почти уверен. Он был 
слишком зудящим, чтобы быть человеческим. Кэллахэн увидел, что в 
дальнем конце зала появилось нечто безобразное - что-то среднее 
между птицей и человеком. Оно было в узких джинсах и простой 
белой рубашке, но голову, возвышающуюся над этой рубашкой, 
покрывали прилизанные темно-желтые перья. Его глаза были похожи 
на две капли жидкой смолы. 
«Взять их!» прокричало это отвратительное нелепое существо, 
взмахнув салфеткой. У его ног было какое-то оружие. Кэллахэн 
предположил, что это ружье, но напоминало  оно то оружие, 
которое можно увидеть в Стар Треке. И как они его называют? 
Фазеры? Глушаки? 
Да это и не имело значения. Оружие Кэллахэна было  намного 
лучше. Он хотел, чтобы они все видели это. Он смахнул столовые 
приборы и стеклянный сосуд со свечой с ближайшего стола, затем 
стянул скатерть как фокусник, демонстрирующий очередной трюк. 
Последнее, что он хотел сделать, так это в решающий момент 
защититься этим куском ткани. Затем с проворством, в какое он не 
поверил бы еще неделю назад, запрыгнул на стул, а после – на 
столешницу. Стоя на столе, он поднял сколдпадду вверх, 
придерживая ее снизу за панцирь, давая возможность всем 
хорошенько разглядеть ее. 
Я могу напеть что-нибудь, подумал он. Может быть «Лунный свет 
стал тобой» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 

 
К этому моменту они были в Дикси Пиг уже тридцать четыре 
секунды. 
 

Пять 
Учителя высшей школы, которым приходится иметь дело с большими 
группами студентов в аудитории или во время школьных сборов, вам 
скажут, что подростки, даже если они только что приняли душ, 
пахнут гормонами, активно вырабатываемыми их телами. Любая 
группа людей в состоянии стресса испускает подобное зловоние, и 
Джейк со своими чувствами, настроенными на самый высокий уровень 
восприятия, ощущал его здесь. Когда они пересекли верхнюю 
площадку (Центр Вымогательства как любил называть его отец такие 
места) запах гостей Дикси Пиг ослабел, напоминая запах людей, 
успокоившихся после скандала. Но когда птицеобразная тварь в 
дальнем углу закричала, Джейк почуял собравшихся еще сильнее. 
Это был металлический запах, достаточно похожий на запах крови, 
чтобы подстегнуть его раздражение и эмоции. Да, он видел птичку 
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Твитти, постукивающую салфеткой по столу; да, он видел оружие у 
его ног; да, он понимал, что Кэллахэн, стоящий на столе, был 
легкой мишенью. Это было намного менее значимым для Джейка, чем 
уже задействованное оружие в виде рта птички Твитти. Джейк отвел 
назад правую руку, намереваясь быстро метнуть одну из 
девятнадцати тарелок и ампутировать голову, в которой 
располагался этот рот, когда Кэллахэн поднял черепашку. 
Это не сработает, только не здесь, подумал Джейк, но еще до того 
как эта мысль окончательно оформилась в его мозгу, он понял, что 
это уже работает. Понял по тому, как из их запаха исчезла 
агрессивность. И те, кто начал было подниматься со своих столов 
– красные дыры во лбах низкорослых людей раззевались, 
голубоватые ауры вампиров, казалось, запульсировали – снова 
тяжело опустились на свои места, словно внезапно потеряли 
контроль над собственными мышцами. 
«Взять их! Они посланы Сейром…» И Твитти замолк. Его левая рука 
– если можно назвать этот уродливый коготь рукой – дотронулась 
до приклада навороченного ружья и вдруг обмякла. Его глаза 
утратили блеск «Их послал  Сейр … С-С- 
Сейр». Еще пауза. Затем птицеподобный спросил «О, сэй, что это 
за милую вещицу вы держите в руке?» 
«Вы прекрасно знаете, что это» - ответил Кэллахэн. Джейк 
задвигался, и Кэллахэн, помня о том, что мальчик-стрелок сказал 
ему снаружи – Следи за тем, чтобы я всегда видел твое лицо 
справа от себя – отступил, шагнув вниз со стола и продолжая 
держать черепашку высоко над головой. Он мог бы ощутить на вкус 
воцарившуюся тишину, но- 
Но была еще одна комната. Резкий и грубый хохот, пьяные выкрики 
– судя по всему, где-то поблизости была вечеринка. Слева. Из-за 
гобелена, на котором были изображены рыцари со своими дамами за 
обедом. Что-то там происходит, подумал Кэллахэн, и, скорее всего 
не Ночь Домовых. 

Он услышал частое и низкое как у отлаженного маленького 
паровозика дыхание Ыша, прорывающееся сквозь его вечную усмешку. 
И что-то еще. Неприятный дребезжащий звук с каким-то 
потрескиванием, идущий откуда-то снизу, заставил Кэллахэна 
почувствовать, как заныли зубы, а по коже пробежал холодок. 
Нечто пряталось под столами. 
Ыш первым заметил надвигающихся насекомых и замер, как собака 
перед прыжком, подняв одну лапу и вытянув морду вперед. На 
какой-то момент в движении была только его темная бархатистая 
шкура на ней, вначале она дернулась вверх, обнажив остренькие 
зубки, затем расслабилась, скрыв их, и после вновь дернулась 
вверх. 
Показались жучки. Что бы они ни было, но Черепаха Матурин, в 
поднятой руке Отца не значила для них ровным счетом ничего. 
Толстый парень, одетый в смокинг с клетчатыми лацканами, слабо, 
почти вопросительно, сказал птицеподобному: «Они не должны были 
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забраться так далеко Меймэн, а тем более уйти. Нам так было 
сказано..» 
Ыш с рычанием бросился вперед, этот звук был явно не свойственен 
ему, он напомнил Кэллахэну  звук воздушного шара:  
Аррррррр! 

«Нет!» закричал встревожено Джейк «Ыш, нет!» 
От крика мальчика, хохот и вопли из-за гобелена внезапно 
прекратились, будто братия, расположившаяся там, внезапно 
поняла, что в гостиной что-то изменилось. 
Ыш не обратил никакого внимания на крик Джейка и молниеносно 
разгрыз трех жучков, хруст ломающихся панцирей был ужасающе 
отчетливо слышен в воцарившейся тишине. Он даже не пытался 
съесть их, просто выплюнул мертвые тела, каждое размером с мышь. 
Его пасть вновь растянулась в усмешке. 
Остальные насекомые тут же отступили обратно под столы. 
Он был предназначен для этого, подумал Кэллахэн. Как возможно, 
когда-то давным-давно и все путаники. Предназначены для этого, 
так же как некоторые породы терьеров предназначены для 

Хриплый выкрик из-за гобелена прервал его мысли «Люди!» раздался 
один голос, «Люди Ка!» поддержал второй. 
У Кэллахэна возникло нелепое желание завопить Будьте здоровы! 
Однако прежде чем он успел завопить это или что-нибудь еще, 
голос Роланда заполнил его голову. 
 

Шесть 
«Джейк, иди». 
Сбитый с толку, мальчик повернулся к Отцу  Кэллахэну. Он шел, 
скрестив руки, готовый швырнуть Риза в любого мужчину или 
женщину, что посмеет пошевелиться. Ыш вернулся к его ноге, 
непрерывно мотая головой из стороны в сторону, его глаза 
сверкали, как у настоящего хищника. 
«Мы идем вместе» сказал Джейк «Они блефуют, Отец! А мы уже 
близко! Они тащили ее здесь…через эту комнату…а потом через 
кухню…» 
Кэллахэн не обратил внимания на его слова. Продолжая держать 
черепашку высоко поднятой (как человек может держать фонарь в 
глубокой пещере) он повернулся к гобелену. Тишина, воцарившая 
там, была намного ужаснее выкриков и взрывов беспорядочного 
булькающего хохота, она напоминала взведенный курок. И мальчик 
остановился. 
«Иди, пока можешь», стараясь казаться невозмутимым, произнес 
Кэллахэн. «Доберись до нее, если сможешь. Это приказ твоего 
дина. Кроме того, это воля Белого» 
 «Но ты не можешь…» 
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«Иди, Джейк!» 
 
Низкорослые мужчины и женщины Дикси Пиг, способные либо нет 
противостоять силе сколдпадды, тревожно забормотали в ответ на 
звук, вырвавшийся изо рта Кэллахэна. 
«У тебя есть единственный шанс, и ты должен им воспользоваться! 
Найди ее! Как дин я приказываю тебе!» 

Глаза Джейка расширились от голоса Роланда, что издавало горло 
Кэллахэна. Он приоткрыл рот и изумленно огляделся. 
В то мгновение, когда гобелен слева от них был сорван, Кэллахэн 
понял их черный юмор, который поначалу, наверняка, был незаметен 
для невнимательного взгляда: главное блюдо в виде жаркого имело 
человеческие очертания; рыцари и их дамы ели человеческую плоть 
и пили человеческую кровь. На гобелене была  изображен пир у 
каннибалов.  
Затем древние, у которых была  своя пирушка, сорвали 
непристойный гобелен, он загорелся, а из их ртов с огромными 
клыками, что держали их разверзнутыми навеки, раздался 
пронзительный крик. Их глаза были пусты и черны, как у слепых, 
кожа на щеках и лбах – и даже с тыльной стороны ладони – опухла 
как от следов их ужасных клыков. Как и вампиры в столовой, они 
были окружены аурами, но ядовито лилового, почти черного цвета. 
Что-то напоминающее гной тоненькими струйками сочилось из 
уголков глаз и ртов. Одни  смеялись, другие что-то 
нечленораздельно бормотали: казалось, что они не издавали звуки, 
а выхватывали их прямо из воздуха, как то, что можно одолжить у 
живых. 
И Кэллахэн их знал. Конечно же, знал. Разве его не изгнал отсюда 
один из них? Это были истинные вампиры, Типичные Представители, 
тщательно прятавшиеся, и раскрывшиеся теперь незваным гостям. 
Черепашка, в его поднятой руке, ни в малейшей степени не 
приостановила их. 
Кэллахэн увидел, что глаза Джейка расширились от ужаса, и готовы 
выкатиться из орбит. Мальчик побледнел, все намерения забыты от 
одного взгляда на этих чудовищ. 
Не представляя еще, что он сейчас скажет, пока не услышал, 
Кэллахэн прокричал: «Сначала они убьют Ыша! Убьют у тебя на 
глазах и выпьют  его кровь!» 
Ыш гавкнул на звук собственного имени, взгляд Джейка прояснился, 
но у Кэллахэна не было больше времени наблюдать за тем, что 
происходит с  мальчиком. 
Черепаха их не остановит, но, по крайней мере, удержит остальных 
позади. Пули не остановят их, но 

С чувством дежа вю – а почему бы и нет, ведь он уже когда то 
пережил все это в доме мальчика по имени Марк Петри – Кэллахэн 
достал из-за распахнутого ворота рубашки распятие, висевшее на 
груди. Оно стукнулось о приклад ругера и повисло на нем. 
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Распятие отливало ярким голубовато-белым светом. Двое древних во 
главе были близки к тому, чтобы схватить Отца и втащить его в 
самую гущу. Но они вдруг отступили, визжа от боли. Кэллахэн 
увидел, что их кожа зашипела и начала плавиться. Вид этого 
наполнил его диким ликованием. 
«Отойдите от меня!» закричал он «Именем  Господа заклинаю вас! 
Заклинаю вас именем Иисуса Христа! Силой Ка Средиземья 
приказываю вам! Силой самого Белого заклинаю вас!» 
Несмотря на это один из них, скелет в древнем, замшелом 
обеденном костюме, метнулся к нему. Вокруг его шеи болтался 
какой-то древний орден… быть может даже, Мальтийский Крест? 
Длинной когтистой рукой он с силой ударил по кресту, что держал 
Кэллахэн. Однако тот в последнюю секунду отдернул руку, и 
когтистая лапа вампира прошла в сантиметре от него. Кэллахэн, не 
думая, сделал выпад и коснулся кончиком распятия желтого 
пергаментного лба существа. Золотой крест вошел в него как 
раскаленный кинжал в масло. Существо в устаревшем обеденном 
костюме издало протяжный вопль от боли и запоздало отступило 
назад. Кэллахэн опять держал распятие в вытянутой руке. На  
мгновение, прежде чем монстр ухватился руками за лоб, он видел 
ту дыру, что проделал крест. Затем густое, желтое вещество 
потекло сквозь пальцы древнего. Его колени подогнулись, и он 
опрокинулся на пол между двумя столами. Его товарищи отшатнулись 
от него, пронзительно визжа от возмущения. Лицо древнего начало 
разваливаться на части и падать сквозь его пальцы. Его аура  
растаяла  как свеча, и через мгновение уже не осталось ничего, 
кроме мутной желтой жижи с комочками плоти, напоминающей рвотные 
массы, которая вытекла из рукавов его куртки и штанов. 
Кэллахэн энергично шагнул к оставшимся. Его страх исчез. Тень 
стыда, которая нависала над ним с тех пор, как Барлоу сорвал с 
него крест и сломал, исчезла.  
Наконец-то свободен, подумал он. Наконец-то свободен, Господь 
Всемогущий, Я наконец свободен. И еще: Я верю, что это 
искупление. И это великолепно, не так ли? Да, действительно 
великолепно. 

«Выброши ее» прошамкал один из них, закрыв руками лицо. 
«Проклятую безделушку твоего шкотшкого Бога, выброши ее, если 
отважишься!» 
Проклятую безделушку моего скотского Бога, неужели. А если это 
так, почему же вы пресмыкаетесь? 
Он не смог принять этот вызов от Барлоу, но сейчас словно 
уничтожал его. В Дикси Пиг Кэллахэн обращал крест против 
всякого, кто осмелился заговорить. 
«Нет нужды укреплять мою веру в ответ на вызов такого существа, 
как ты, сэй» - звонко прозвучали его слова. Он вынудил древних 
отступить к арке, из которой они пришли. На руках и лицах тех, 
что стояли впереди, появились большие темные опухоли, 
разъедающие  пергамент их древней кожи, как кислота. «И я бы 
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никогда не бросил такого старого друга. Возможно, припрятал бы? 
Да, если вы хотите». И он опустил распятие под рубашку. 
Несколько вампиров тут же ринулись вперед, их клыкастые пасти 
кривились в некоем подобии усмешки. Кэллахэн простер к ним руки. 
Его пальцы (и ствол ругера) запылали голубоватым огнем. Глаза 
черепашки заполнились таким же светом, ее панцирь засветился. 
«Не приближайтесь ко мне!» прокричал Кэллахэн. «Силой Господа и 
Белого повелеваю вам!» 
 

Семь 
Когда внушающий суеверный ужас шаман обратился к Предкам, Меймэн 
– предводитель – Людей-Птиц почувствовал легкое благоговение 
Черепахи, ее очаровательное сияние слегка уменьшилось. Он видел, 
как уходил мальчик, что повергло его в какое-то неясное 
смятение. Лучше бы он просто ушел, а не ускользнул, тогда быть 
может, все бы обошлось. Но если мальчик смог отыскать дверь в  
Федик  и воспользоваться ею, то Меймэн на самом деле влип в 
большие неприятности. Ведь он должен был держать ответ перед 
Сейром, а тот в свою очередь перед Уолтером О’Димом, отвечающим 
только перед самим  Алым Королем.  
Ну и пусть. Всему свое время. Сначала надо разобраться с 
шаманом. Заставить его потерять Предков. Потом следовать за 
мальчиком, быть может, с криками, что его друг даже после всего, 
что произошло, все равно нуждается в нем, возможно, это 
сработает – Меймэн (Человек-Канарейка – для Миа, Птичка Твитти – 
для Джейка) незаметно двигался вперед, вцепившись одной рукой в 
Эндрю - толстяка в смокинге с клетчатыми лацканами, а другой - в 
толстушку-подругу Эндрю. Он замахал рукой, пока Кэллахэн 
отвернулся. 
Тирана резко тряхнула головой. Меймэн открыл клюв и зашипел на 
нее, она отпрянула. Детта Уолкер когда-то вцепилась в маску 
Тираны,  и  сейчас она клочками висела у нее на щеках и шее. В 
центре лба появилась кровоточащая рана, открывающаяся и 
закрывающаяся подобно жабрам задыхающейся рыбки. 
Меймэн развернулся по направлению к Эндрю, указывая на шамана, а 
затем, резким эффектным жестом выпустил из своей покрытой 
перьями шеи коготь, который одновременно служил ему и рукой. 
Эндрю кивнул и отбросил пухлые руки своей жены, которая 
обхватила его в попытке задержать. Маска человечности была 
достаточно хороша, чтобы показать, как отчаянно маленький 
человечек в таком кричащем смокинге собрал в кулак все свое 
мужество. Затем он с леденящим душу воплем прыгнул вперед, 
схватив Кэллахэна за шею, но не руками, а своим толстым 
предплечьем. В тот же момент его подруга кинулась вперед и 
выбила черепашку из руки Дональда, визжа, как умела только она. 
Сколдпадда упала на красный ковер, закатившись под один из 
столов, где (как тот самый бумажный кораблик, что некоторые из 
вас припомнят) и осталась до конца этой истории. 
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Предки все еще сдерживали Троих вампиров, из обедавших в холле, 
но маленькие мужчины и женщины, уловив слабость, двинулись 
вперед, сначала с некоторым опасением, затем с растущей 
уверенностью. Они окружили Кэллахэна и потом разом навалились на 
него. 
«Во имя Господа отпустите меня!» прокричал Кэллахэн, но это, 
конечно же, не возымело никакого действия. В отличие от вампиров 
существа с зияющими во лбах дырами никак не отреагировали на имя 
Бога Кэллахэна. Все, что ему оставалось – надеяться, что Джейк 
не остановится, не говоря уже о попытке вернуться, что он и Ыш 
как ветер полетят к Сюзанне. Спасут ее, если смогут или умрут 
вместе с ней. И убьют ее ребенка, если позволит случай. Господь 
помог ему, но он ошибся. Они должны были прервать жизнь ребенка 
еще в Кэлле, когда у них был шанс. 
Что-то глубоко вонзилось в его шею. Вампиры наступали, с крестом 
или без него. Они навалились на него как хищники, они мгновенно 
стали ими от одного запаха его живой крови. Господи помоги мне, 
дай силы, подумал Кэллахэн и тут же почувствовал, как сила 
влилась в него. Он откатился влево, как только когти вцепились в 
его рубашку, разрывая ее в клочья. В это мгновение правая рука, 
сжимающая ругер, оказалась свободной, и он развернул ствол 
пистолета в потное, перекошенное ненавистью лицо толстяка Эндрю 
(купленного в далеком прошлом Джейка его более чем слегка 
параноидальным временным папашей для защиты дома) наставив дуло 
прямо напротив красной зияющей дыры во лбу маленького человечка. 
«Нееееееет, ты не посмеешь!» завопила Тирана и бросилась к 
пистолету, перед ее платья окончательно разорвался, обнажив 
массивные груди, покрытые жестким мехом. 
Кэллахэн спустил курок. Оглушительно грохнул выстрел. Голова 
Эндрю взорвалась как тыква, наполненная кровью, забрызгав 
толпящихся сзади монстров. Раздались крики ужаса и неверия. У 
Кэллахэна было немного времени, чтобы подумать, Не 
предполагалось, что дело пойдет так, не правда ли? И: Этого 
достаточно, чтобы принять меня в клуб? Я уже стрелок? 

 Пожалуй, нет. Был еще и человек-птица, сейчас он стоял между 
двумя столами, его клюв открывался и закрывался, в горле 
клокотало. 
 
Улыбаясь, приподнявшись на локте, несмотря на кровь, которая 
лилась из раны на шее прямо на ковер, Кэллахэн прицелился. 
«Нет!» вскрикнул Меймэн, вскидывая свои уродливые руки к лицу 
абсолютно бессмысленной попытке защититься. «Нет, ты НЕ МОЖЕШЬ…»  
Могу, с детским восторгом подумал Кэллахэн и выстрелил снова. 
Мейман сделал пару неверных шагов назад, затем еще один. 
Наткнувшись на стол, он опрокинулся на него. Три желтых пера 
медленно закружились над ним. 
Кэллахэн услышал дикий рев, не гнева или страха, а голода. 
Аромат крови окончательно достиг  ослабевших древних, и теперь 
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ничто не смогло бы их остановить. Что ж, если он не желает 
присоединиться к ним— 
Отец Кэллахэн, бывший священником Салемс Лота, развернул ругер 
дулом к себе. Он не стал тратить время на поиски бесконечности в 
темноте ствола, просто упер его глубоко под подбородок. 
«Хайл, Роланд!» произнес он, зная 
(волна они поднимаются на волнах) 

что услышан. «Хайл, стрелок!» 
Его палец нажал на курок, когда древние монстры накинулись на 
него. Он погрузился в зловоние их холодного, бескровного 
дыхания, но не испугался этого. Он никогда еще не чувствовал 
себя таким сильным.  За все годы своей жизни он был счастливее 
всего, когда был простым бродягой, не священником, а Кэллахэном 
на Дорогах. Он ощутил, что свободен, чтобы продолжить такую 
жизнь и странствие, если пожелает, его долг выполнен, и это было 
прекрасно. 
«Найди свою Башню, Роланд, пробей вход и заберись на вершину!» 
Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер существа, 
что называло себя Куртом Барлоу, вонзились в него как жала. 
Кэллахэн вовсе не почувствовал их. Он улыбался, спустив курок, 
он избавился от них навечно. 
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