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1 
    Преподобный Дон Каллагэн некогда был католическим 

священником городка под названием Салемс Лот, ныне уже не 
существующего ни на одной из карт. Но это его особо не 
волновало. Такие понятия, как «реальность» перестали что-либо 
значить для него. 

Теперь бывший священник держал в руках языческий предмет, 
резную черепаху из слоновой кости. На ее клюве была щербинка, и 
царапина в форме вопроса метила её спину, но, все же, это была 
прекрасная вещь. 

Прекрасная и могущественная. Он мог чувствовать силу, 
подобную электричеству, в своих руках.  

«Да чего она восхитительна!», прошептал он мальчику рядом с 
ним. «Ведь это черепаха Матурин? Верно?» 

Мальчиком был Джейк Чемберс, и он проделал большой виток, 
чтобы вернуться сюда, в Манхеттен, практически, в начало своего 
пути. «Я не знаю», сказал он. «Она называет ее скольдпадда, и 
эта вещь может помочь нам, хотя и не  способна уничтожить свору, 
которая ждет нас там». Он кивнул на «Дикси Пиг», задумавшись, 
кого он подразумевал - Сюзанну или Миа, когда употреблял это 
многозначное женское местоимение «она». Позже он скажет, что это 
не имело значения, потому что две женщины были так тесно 
переплетены друг с другом. 

«Ты будешь?» спросил Джейк Преподобного, подразумевая: «ты 
будешь твёрд?», «ты будешь сражаться?», «ты будешь убивать?» 

«Да», сказал Каллагэн спокойно. Он сунул черепаху с ее 
широкими глазами и поцарапанной спиной в свой нагрудный карман с 
запасными патронами к пистолету, который теперь был у него, и 
погладил искусно сделанный панцирь, просто чтобы убедиться, что 
черепаха в сохранности. «Я буду стрелять, и если пули закончатся 
до того, как они убьют меня, я буду бить их … бить их рукояткой 
пистолета». 

Пауза в его речи была так незначительна, что Джейк даже не 
заметил ее. Но в момент этой паузы с Отцом Каллагэном говорила 
Чистота. Это была сила, которую он знал с давних времен, со 
времен детства, хотя он и пережил несколько лет неверия, когда 
его понимание этой основной силы сперва потускнело, затем 
совершенно пропало. Но те дни прошли, Чистота опять была с ним, 
и он говорил – Боже, благодарствую! 

Джейк наклонил голову, говоря о чем-то, Каллагэн едва его 
слышал. То, что говорил Джейк, было не важно. Важен был другой 
голос, голос чего-то 

(Ган)  
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возможно, слишком великого, чтобы не сказать Божественного. 
Мальчик должен идти дальше, сказал ему голос. Что бы ни 

произошло здесь, как бы дела ни повернулись, мальчик должен идти 
дальше. Твоя роль в этой истории почти завершена. Его – нет. 

Они прошли мимо знака на хромированной стойке («Закрыто на 
спецобслуживание»), Ыш, особенный друг Джейка, трусил между 
ними, с поднятой головой и своей обычной зубастой улыбкой на 
морде. Поднявшись по ступеням, Джейк достал из сумки, 
перенесенной Сюзанной-Миа из Калья Брин Стерджис, две тарелки-
Ризы. Он постучал ими друг о друга, кивнул, слушая глухой звон, 
затем произнес: «Посмотрим на вас». 

Каллагэн поднял ругер, который Джейк когда-то вынес из 
Калья Нью-Йорк и теперь возвратил обратно; жизнь – это колесо, и 
все мы благодарствуем. Некоторое время Преподобный держал дуло 
на уровне правой щеки, как это делают дуэлянты. Затем он 
коснулся нагрудного кармана, набитого патронами. Еще в нем была 
черепаха. Скольдпадда.  

Джейк кивнул. «Когда войдем, держимся вместе. Все время 
вместе, Ыш – между нами. На счет «три». Когда начнем, уже нельзя 
останавливаться». 

«Нельзя останавливаться». 
«Верно. Ты готов?» 
«Да. Божья любовь с тобой, мальчик». 
«И с тобой, Преподобный. Раз…два…три!» Джейк распахнул 

дверь, и они вместе шагнули в тусклый свет и резкий сладкий 
запах жареного мяса. 

 
2 

Джейк был уверен, что ему предстоит умереть. Он шел к своей 
смерти, вспоминая две вещи, сказанные ему Роландом Дискейном, 
его истинным отцом. Сражения, длящиеся пять минут, становятся 
легендами, которые живут тысячу лет. И Не стремись умереть 
счастливым, когда настанет твой день, но стремись умереть 
удовлетворенным тем, что прожил свою жизнь от начала и до конца, 
и всегда служил Ка. 

С удовлетворенным сознанием Джейк Чемберс осмотрел «Дикси 
Пиг». 
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А так же с кристальной ясностью. Его чувства так 
обострились, что он мог ощущать не только запахи жареной плоти, 
но и розмарина, которым она была приправлена; слышать не только 
спокойный ритм своего дыхания, но и ровные толчки собственной 
крови, поступающей в мозг с одной стороны его шеи и спускающейся 
обратно к сердцу с другой. 

Он также помнил слова Роланда о том, что даже самая 
короткая схватка, от первого выстрела до последнего упавшего 
тела, кажется длинной для тех, кто принимает участие в ней. 
Время становится эластичным, вытягиваясь к точке исчезновения. 
Джейк кивал тогда, как будто понимая, хотя это было не так. 

Теперь он понял. 
Первая его мысль была – что их слишком много. Очень, очень 

много. Он решил, что их около ста, большинство, разумеется, из 
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тех, кого Преподобный Каллагэн называл «низкими людьми». 
(Некоторые из них были «низкими женщинами», но Джейк не 
сомневался, что разницы нет.)  Другие – рассеянные среди них, 
менее плотные, чем низкий народец, некоторые тощие, как рапиры, 
с пепельным цветом лица и телами, окруженными тусклыми аурами, 
были, должно быть, вампиры. 

Ыш стоял у ноги Джейка, его маленькая лисья мордочка была 
напряжена, из глотки вырывался низкий вой. 

Запах готовящегося мяса, клубящийся в воздухе, не был 
запахом свинины. 

 
4 

Между нами всегда должно быть десять футов, ни больше, ни 
меньше, Преподобный - сказал Джейк, когда они еще стояли на 
тротуаре. И как только они приблизились к стойке распорядителя, 
Каллагэн занял место справа от Джейка, выдерживая между ними 
требуемое расстояние. 

Джейк еще говорил ему, чтобы тот кричал, громко и долго, 
насколько это возможно, и Каллагэн уже открыл рот, чтобы начать, 
и вдруг снова услышал голос Чистоты внутри себя. Лишь одно 
слово, но и этого было достаточно. 

Скольдпадда, сказал голос. 
Каллагэн, все также держа ругер у правой щеки, левой рукой 

нырнул в нагрудный карман. Осмысление открывшейся сцены не 
вызвало в нем такого сверхобострения чувств, как у его юного 
компаньона, но и без этого он увидел достаточно много: алые 
электрические факелы по стенам, свечи на каждом столе, 
помещенные в ярчайшие светильники из оранжевого, словно в 
Хэллоуин, стекла, сияющие салфетки. Слева от столовой висел 
гобелен, изображающий рыцарей и их дам, сидящих за длинным 
пиршественным столом. Было такое ощущение – Каллагэн не знал 
наверняка, чем оно навеяно, импульсы были слишком тонкие – что 
люди только что отходили от неких возбуждающих событий: 
небольшого пожара на кухне, скажем, или автомобильной аварии на 
улице. 

Или женщины, рожающей ребенка, подумал Каллагэн, приближая 
свою ладонь к Черепахе. Маленькая пауза между закуской и 
основным блюдом – это всегда хорошо.  

«Вот и явились ка-мэй Гилеада!» воскликнул возбужденный 
нервный голос. Не человеческий, Каллагэн был почти в этом 
уверен. Слишком жужжащий для человеческого. Каллагэн увидел 
нечто вроде чудовищного гибрида птицы и человека, стоящее в 
дальнем конце комнаты. Оно было одето в прямые джинсы и простую 
белую рубашку, но голова, торчащая из ворота, была покрыта 
гладкими темно-желтыми перьями. Его глаза напоминали капли 
жидкой смолы.  

«Взять их!» закричала эта мерзкая смешная тварь и отбросила 
в сторону салфетку. Под салфеткой оказалось что-то, похожее на 
оружие. Каллагэн предположил, что это пистолет, но выглядел он, 
как оружие в «Стар трек». Как там оно называлось? Фазер? 
Станнер? 

Не важно. Оружие Каллагэна было намного лучше, и он хотел 
быть уверен, что они все видят его. Он скинул с ближайшего 



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

 4 

столика приборы и стеклянные светильники со свечами, затем 
сорвал скатерть, как фокусник, делающий трюк. Меньше всего он 
хотел бы шагать по льняному полотну в этот критический момент. 
После этого, с быстротой, в которую не поверил бы еще неделю 
назад, он ступил на один из стульев, и со стула – на поверхность 
стола. Тут же, на столе, он поднял скольдпадду, держа пальцами 
за нижний панцирь, позволяя всем хорошенько ее рассмотреть. 

Я мог бы спеть что-нибудь, подумал он. «Лунный свет 
становится тобой» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 

В этот момент они находились внутри «Дикси Пиг» ровно 
тридцать четыре секунды. 
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Школьные учителя, имеющие дело с большими группами учащихся 
в учебных залах и школьных ассамблеях, скажут вам, что от 
подростков, даже только что принимавших душ, несет гормонами, 
которые их тела так усиленно вырабатывают. От любой группы людей 
в стрессовой ситуации исходит подобный смрад, и Джейк, с его 
чувствами, обостренными до предела, учуял здесь этот запах. 
Когда они проходили мимо стойки распорядителя («конторы 
вымогателей», как любил называть такие стойки его отец), запах 
обедающих в «Дикси Пиг» был слабым - запах людей, отходящих 
после ссоры. Но когда закричала птицеподобная тварь в дальнем 
углу, Джейк учуял, что запах присутствующих усилился. Это был 
аромат металла, напоминающий кровь, который возбуждал его пыл и 
раздражал эмоции. Да, он видел, как Щебетун отбросил в сторону 
салфетку; да, он видел оружие, оказавшееся под ней; да, он 
понимал, что Каллагэн, стоящий на столе – легкая мишень. Но все 
это куда меньше интересовало Джейка, чем уже выстрелившее оружие 
– глотка Щебетуна. Джейк уже отбросил назад правую руку, думая 
кинуть первую из девятнадцати тарелок и ампутировать голову, на 
которой находилась эта глотка, когда Каллагэн поднял черепаху. 

Тут это не сработает, подумал Джейк, но еще до того, как 
эта мысль полностью оформилась в его сознании, он понял, что оно 
работает. Он узнал это по их запаху. Агрессия исчезла из него. И 
те немногие, кто начал было подниматься из-за столов, снова 
сели, отяжелев, как будто неожиданно утратили контроль над 
своими мышцами. Красные щели во лбах низких людей зияли, голубые 
ауры вампиров, казалось, втянулись, и сгустились.  

«Взять их, это те самые, Сэйр…» Щебетун замолчал. Его левая 
рука – если только  можно назвать этот мерзкий коготь рукой – 
коснулась рукоятки его высокотехнологичного пистолета и упала. 
Блеск, казалось, ушел из его глаз. «Это те самые, Сэйр..С-С-
Сэйр…» И снова – пауза. Затем птицеподобная тварь сказала, «О 
сэй, что за прелестную вещицу Вы держите?» 

«Ты знаешь, что это», сказал Каллагэн. Джек двинулся с 
места, и Каллагэн, помнящий о том, что мальчик-стрелок сказал 
ему снаружи – Проверяй, чтобы всякий раз, когда я взгляну 
направо, я мог видеть твое лицо – шагнул со стола чтобы 
последовать за ним, все так же высоко подняв черепаху. Он 
практически ощущал на вкус тишину в помещении, но… 

Но было также и другое помещение. Грубый хохот и хриплые 
пьяные вопли  - вечеринка, судя по звукам, и рядом. Слева. Из-за 
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гобелена, изображающего рыцарей и их дам за обедом. Там что-то 
происходит, подумал Каллагэн, явно не Ночь Покера у «Лосей»*. 

Он слышал дыхание Ыша, быстрое и низкое, сквозь его 
постоянный оскал, как будто работал маленький безупречный 
двигатель. И что-то еще. Резкий скрежещущий звук, 
сопровождающийся быстрым клацаньем. Сочетание, заставившее 
Каллагэна сжать зубы и почувствовать холодок по коже. Что-то 
пряталось под столами. 

Ыш увидел наступающих насекомых первым, и замер, приняв 
охотничью стойку, вытянув морду и приподняв одну лапу. В этот 
момент только одна часть его тела находилась в движении – темная 
вельветовая кожа его пасти. Она подрагивала, то обнажая сжатые 
иглы его зубов, то снова скрывая их. 

Жуки приближались. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, 
поднятая в руках Преподобного, ничего не значила для них. 
Толстый парень в смокинге с клетчатыми лацканами заговорил 
слабо, почти вопрошающе, с птицеподобной тварью: «Они ведь не 
должны были пройти дальше этого места, Мейман, или же уйти. Нам 
говорили…» 

Ыш ринулся вперед, рыча сквозь сжатые зубы. Это был 
совершенно несвойственный ему звук, напомнивший Каллагэну 
сдувающийся воздушный шарик: Аррррр! 

«Нет!» закричал Джейк в панике. «Нет, Ыш!» 
При звуках его выкриков, вопли и хохот из-за гобелена резко 

прекратились, как будто народ, находившийся там, неожиданно 
осознал, что в передней комнате что-то изменилось. 

Ыш не обратил никакого внимания на окрики мальчика. Он 
разгрыз трех жуков с мгновенным успехом, и хруст их ломающихся 
панцирей был отвратительно ясен в установившейся тишине. Он не 
пытался съесть их, а просто отбрасывал туши, каждая - размером с 
мышь, и оскалился, освободив челюсти. Остальные насекомые 
отступили обратно под столики. 

Он предназначен для этого, подумал Каллагэн. Возможно, как 
и все путаники когда-то давным-давно. Выведены для этого из 
какой-нибудь породы вроде терьера… 

Хриплый крик из-за гобелена прервал его мысль 
«Человечишки!» кричал один голос, затем другой «Ка-человечишки!» 

У Каллагэна возникло нелепое желание завопить Gesundheit**! 
Но прежде чем он успел завопить это или что-нибудь ещё, его 

голову неожиданно заполнил голос Роланда. 
 
 

6 
«Иди, Джейк!» 
Мальчик растерянно повернулся к Преподобному Каллагэну. Он 

шел с перекрещенными руками, готовый метнуть Ризы в первого, кто 
двинется с места. Ыш вернулся к его ноге, он вертел головой из 
стороны в сторону и его глаза ярко блестели в ожидании следующих 
жертв. 

«Мы пойдем вместе», сказал Джейк. «Они отупели, 
Преподобный! И мы уже близко. Они пронесли ее здесь… через эту 
комнату… и затем через кухню –» 
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Каллаган не обратил никакого внимания. Все еще высоко 
подняв черепаху (как держат фонарь глубоко в пещере) он 
повернулся к гобелену. Тишина за ним была еще ужасней, чем крики 
и возбужденный каркающий хохот. Эта тишина была подобна 
взведенному оружию. И мальчик остановился. 

«Уходи, пока еще можешь», сказал Каллагэн, стараясь 
сохранять хладнокровие. «Догони ее, если сумеешь. Это приказ 
твоего дина. А также воля Чистоты». 

«Но ты не можешь –» 
«Иди, Джейк!» 
Низкие мужчины и женщины в «Дикси Пиг», порабощенные 

скольпаддой, или нет, забормотали беспокойно при звуках этого 
крика, и неудивительно. Голос, исходящий изо рта Каллагэна, 
принадлежал не ему. 

«У тебя лишь один шанс, ты не смеешь упустить его! Разыщи 
ее! Как дин, я приказываю тебе!» 

Глаза Джейка широко распахнулись при звуке голоса Роланда, 
исходящего из глотки Каллагэна. Его челюсть отвисла. Он 
изумленно огляделся.  

За секунду до того, как гобелен слева от них был сорван в 
сторону, Каллагэн увидел его мрачную шутку, незаметную с первого 
взгляда: жареное мясо – основное блюдо этого пиршества, имело 
человеческую форму; рыцари и их дамы ели человеческую плоть и 
пили человеческую кровь. Этот гобелен изображал пиршество 
каннибалов. 

Затем древнейшие, у которых был свой собственный пир, 
сорвали непристойный гобелен и ворвались, вопя, обнажив огромные 
клыки, которые выпирали из их искаженных незакрывающихся ртов. 
Их глаза были беспросветно черными, кожа на лбу и щеках, и даже 
на тыльных сторонах ладоней бугрилась жуткими зубцами. Как и 
вампиры в обеденной комнате, они были окружены аурами, но их 
ауры были ядовито фиолетовыми, темными --- почти черными. Что-
то, похожее на сукровицу, сочилось из уголков их глаз и ртов. 
Они бормотали неразборчиво, некоторые смеялись: казалось, они не 
производят звуки, а хватают их из воздуха как нечто живое.  

И Каллагэн узнал их. Конечно, узнал. Разве не был он выслан 
отсюда одним из их числа? Это были истинные вампиры, первого 
типа, хранимые в резерве и теперь выпущенные на вторгшихся.  

Черепаха не сдерживала их ни в малейшей степени. 
Каллагэн увидел, что Джейк, бледный, таращится блестящими 

от ужаса глазами, вылезшими из глазниц, забыв все свои намерения 
при виде этих уродцев. 

Еще не зная о том, что вырвется из его рта, пока сам не 
услышал это, Каллагэн закричал: «Они убьют Ыша первым! Они убьют 
его прямо на твоих глазах и выпьют его кровь!» 

Ыш залаял, услышав свое имя. Глаза Джейка, казалось, 
прояснились при этих звуках, но у Каллагэна не было времени 
проследить далее судьбу мальчика.  

Черепаха не остановит их, но, по крайней мере, сдержит 
остальных. Пули их тоже не остановят, но –  

С чувством дежа-вю – почему нет, он уже пережил это 
однажды, в доме мальчика по имени Марк Петри – Каллагэн засунул 
руку в открытый ворот своей рубахи и вытащил крест, который он 
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носил там. Крест звякнул о рукоятку ругера и повис, мерцая 
голубовато-белым сиянием. Двое древнейших впереди, которые почти 
схватили его и едва не утащили в толпу, тут же отпрянули, вереща 
от боли. Каллагэн увидел, как поверхность их кожи зашипела и 
начала плавиться. Это зрелище наполнило его дикой радостью. 

«Прочь от меня!» закричал он. «Силой господа приказываю 
вам! Силой Христовой приказываю вам! Именем ка Срединного мира 
приказываю вам! Силой Чистоты приказываю вам!» 

Один из них все-таки ринулся вперед, деформированный скелет 
в древнем, покрытом мхом, выходном костюме. На шее у него висела 
какая-то старинная награда, кажется, Мальтийский Крест. Он 
потянул свою руку с длинными ногтями к кресту, который держал 
Каллагэн. В последнюю секунду Преподобный резко опустил распятие 
вниз, и лапа вампира прошла в дюйме над ним. Не думая, Каллагэн 
рванулся вперед и направил кончик креста в желтый пергамент лба 
чудовища. Золотое распятие вошло внутрь, как раскаленный вертел 
в масло. Тварь в замшелом выходном костюме испустила протяжный 
крик страдания и испуга и отступила назад. Каллагэн выдернул 
крест обратно. На секунду, прежде чем старейший монстр схватился 
лапами за лоб, Каллагэн смог увидеть дыру, проделанную крестом. 
Затем густая желтая субстанция начала вытекать сквозь пальцы 
старейшего. Его колени подкосились, и он упал на пол между 
столиками. Его приятели отпрянули от него, яростно крича. Лицо 
твари, скрытое переплетенными пальцами, уже вваливалось внутрь. 
Его аура источалась, как свеча, и вскоре уже не осталось ничего, 
кроме лужи желтой разжиженной плоти, вытекающей, как блевотина, 
из рукавов его пиджака и брючин. Каллагэн поспешно двинулся на 
остальных. Его страх исчез. Тень стыда, которая висела над ним с 
тех пор, как Барлоу отнял его крест и сломал его, тоже пропала.  

Наконец свободен, подумал он. Наконец свободен, Господи 
Всемогущий, я свободен, наконец. Затем: Я верю, это искупление. 
И это здорово, не так ли? Пожалуй.  

 «Прос-сь это!» закричал один из них, защищая руками лицо. 
«Мерзкая безделушка офечьего Бога, прос-сь это, если смеешь!» 

В самом деле, мерзкая безделушка овечьего Бога. Если так, 
почему же вы тут пресмыкаетесь? 

Когда-то он не посмел ответить на вызов Барлоу, и это его 
погубило. В «Дикси Пиг» Каллагэн повернул крест к существу, 
которое осмелилось говорить. 

«Мне незачем ставить на карту мою веру, отвечая на вызов 
такой твари, как ты, сэй», сказал он, его слова ясно звенели в 
комнате. Он заставил древнейших отступить назад, почти к самому 
проходу, из которого они вышли. Огромные темные опухоли 
появились на руках и лицах передних, въедаясь в бумагу их 
древней кожи, как кислота. «И в любом случае я никогда бы не 
выбросил такого старого друга. Но убрать его? Ладно, если 
желаете». И он опустил его назад, в ворот рубахи. 

Несколько вампиров тут же бросились вперед, их распертые 
клыками рты изгибались в некоем подобии усмешки. Каллагэн держал 
руки вытянутыми по направлению к ним. Пальцы (и ствол ругера) 
полыхали, как будто погруженные в голубой огонь. Глаза черепахи 
также были наполнены светом; панцирь сиял. 
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«Держитесь прочь от меня!» закричал Каллагэн. «Сила Господа 
и Чистоты приказывает вам!» 

 
 

7 
Когда жуткий шаман повернулся к Прародителям, Меймэн тахина 

почувствовал, что ужасное, восхитительное сияние Черепахи 
немного ослабло. Он видел, что мальчик исчез, и это пугало его, 
хотя он, скорее всего, прошел дальше, а не ускользнул от них, 
так что все еще было в порядке. Но если мальчишка нашел дверь к 
Федику и прошел через нее, Меймэну придется туго. Так как Сэйр 
отвечает перед Уолтером о’Димом, а Уолтер несет ответственность 
только перед самим Алым Королем. 

Ладно. Всему свое время. Сперва проучим шамана. Праотцы 
невосприимчивы к чарам черепахи – используем это против него. 
Затем отправимся за мальчишкой, возможно, крича, что он нужен 
своему приятелю, это может сработать –  

Меймэн (Человек-Канарейка для Миа, Щебетун для Джейка) 
прокрался вперед, схватил одной рукой Эндрю, толстого мужчину в 
смокинге, и другой – еще более толстую подружку Эндрю. Он 
жестикулировал за спиной Каллагэна. 

Тирана энергично покачала головой. Меймэн открыл свой клюв 
и зашипел на нее. Она отпрянула. Детта Уокер уже достала своими 
пальцами ее маску, и эта маска теперь висела лохмотьями на ее 
шее. Красная рана посреди ее лба то распахивалась, то смыкалась, 
напоминая зев издыхающей рыбы.  

Меймен повернулся к Эндрю, высвободив его слегка, чтобы 
указать на шамана, затем когтем, который служил ему рукой, 
провел по своему покрытому перьями горлу мрачным выразительным 
жестом. Эндрю кивнул и отбросил прочь пухлые руки своей жены, 
которые пытались удержать его. Человеческая маска была 
достаточно хороша, чтобы передать, как низкий человек в кричащем 
смокинге явно собирает все свое мужество. Затем он выпрыгнул 
вперед со сдавленным криком, и обхватил Каллагэна за шею, даже 
не руками, а своими толстыми предплечьями. В тот же момент его 
подружка, вопя, кинулась к черепахе и выбила ее из рук 
Преподобного. Скольдпадда, упав на красный ковер, отскочила под 
один из столиков, и оттуда (как тот бумажный кораблик, о котором 
кое-кто из вас может помнить) ушла из этой истории навсегда. 

Праотцы все еще держались позади, как и вампиры третьего 
типа, которые обедали в общественной комнате. Но низкие мужчины 
и женщины почувствовали слабость и выдвинулись, сперва 
неуверенно, затем с нарастающей смелостью. Они окружили 
Каллагэна, выждали, и затем навалились на него всем своим 
числом. 

«Именем Господа, пустите меня!» закричал Каллагэн, но, 
разумеется, бесполезно. В отличие от вампиров, твари с красными 
ранами на лбу не реагировали на имя Бога Каллагэна. Все, что ему 
оставалось делать – это надеяться, что Джейк не остановится , 
что они с Ышем помчатся, как ветер, вслед за Сюзанной. Спасут 
ее, если смогут. Умрут вместе с ней, если нет. И убьют ее дитя, 
если позволит случай. Да поможет им Бог, как он был неправ 
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тогда! Они могли прервать жизнь этого малыша еще там, в Калье, 
когда был шанс. 

Что-то глубоко вонзилось в его шею. Теперь приблизились и 
вампиры, несмотря на крест. Они накинулись на него, подобно 
акулам, которыми были когда-то, получив свой первый глоток его 
живой крови. Господи, помоги мне, дай мне силы, подумал 
Каллагэн, и почувствовал силу, пришедшую к нему. Он повернулся 
налево, в то время как когти впились в его рубашку, раздирая её 
на полосы. На мгновенье его правая рука оказалась свободной, и 
ругер все еще был в ней. Он повернул его к усердному, потному, 
полному ненависти лицу толстяка по имени Эндрю и направил дуло 
пистолета (купленного для защиты дома в далеком прошлом отцом 
Джейка, исполнительным TV-продюсером, излишне страдающим манией 
преследования) на мягкую красную рану в центре лба низкого 
человека. 

«Не-ет, ты не посмеешь!» закричала Тирана, и как только она 
потянулась за пистолетом, ее одеяние окончательно лопнуло, 
выпуская массивные груди на свободу. Они были покрыты грубым 
мехом. 

Каллагэн спустил курок. Выстрел ругера оглушил столовую. 
Голова Эндрю взорвалась как тыква, наполненная кровью, забрызгав 
тварей, которые столпились позади него. Раздались крики ужаса и 
недоверия. Каллагэн успел подумать: Это не по плану, не так ли? 
И Хватит ли этого, чтобы принять меня в клуб? Теперь-то я 
стрелок?  

Возможно, нет. Но еще оставался Щебетун, стоящий как раз 
напротив него между двух столиков. Его клюв открывался и 
закрывался, и его глотка зримо пульсировала в возбуждении. 

Улыбаясь, оперевшись на локоть, в то время как его кровь 
выливалась на ковер из разорванного горла, Каллагэн поднял ругер 
Джейка. 

«Нет!» завопил Меймэн, поднимая свои уродливые руки к лицу 
в совершенно бесплодном жесте самозащиты. «Нет, ты не можешь – » 

Могу, подумал Каллагэн с детским весельем, и снова 
выстрелил. Меймэн сделал два запинающихся шага назад, затем 
третий. Он ударился о стол и свалился на него. Три желтых 
перышка повисли в воздухе, лениво покачиваясь. 

Каллагэн слышал дикие завывания, не гневные или испуганные, 
а голодные. Аромат крови наконец-то проник в желто-зеленые 
ноздри старейших, и теперь ничто не могло остановить их. 
Поэтому, если он не хочет присоединиться к ним –  

Преподобный Каллагэн, некогда Отец Каллагэн из Салемс Лота, 
повернул ствол ругера к себе. Он не стал терять время, 
разглядывая вечность во тьме дула, а глубоко вдавил его под 
подбородок. 

«Хайл, Роланд!» сказал он, и понял 
(волна, они подняты волной) 
что был услышан. «Хайл, стрелок!» 
Его палец сдавил курок, как только древнейшие монстры 

напали на него. Он был погребён в вони их холодного и 
бескровного дыхания, но не был смущён этим. Он еще никогда не 
чувствовал себя таким сильным. За все годы своей жизни он был 
наиболее счастлив, когда был простым бродягой, не священником, а 
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всего лишь Каллаганом Дорожным. И он чувствовал, что скоро он 
будет волен завершить свою жизнь и скитания, как он желал, его 
долги исполнены, и это замечательно. 

«Найди свою Башню, Роланд, и вломись в нее, и взойди на 
вершину!» 

Зубы его давних врагов, этих древнейших братьев и сестер 
той твари, что называла себя Карл Барлоу, погрузились в него, 
как жала. Каллаган совсем не чувствовал их. Он улыбнулся, 
спуская курок, и вырвался от них навсегда. 

 
 
 
 
*Лоси – «Благосклонный и Покровительствующий Орден Лосей 

США»,  старейшее (с 1868 г.) и крупнейшее неформальное 
общественное движение, провозгласившее своими принципами 
благотворительность и патриотизм.  

Ночь Покера – традиционное мероприятие «Лосей». Просто игра 
в покер. 

** Будьте здоровы! (нем.) 
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