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Часть 1: 
Каллахан и вампиры 

 
Раз 
Дон Пер Каллахан когда-то был католическим священником городка 

Салемс-Лот, ныне не существующего ни на одной карте. Каллахану было 
на это плевать. Концепции вроде «существующей реальности» давно 
перестали что-либо значить для него. 
Сейчас бывший священник держал в руке вырезанную из слоновьей кости 

черепашку. Несмотря на зарубку на ее клюве и царапину на панцире в 
виде вопросительного знака, в ней было что-то языческое,  она была 
прекрасна. 
Прекрасна и сильна. Он чувствовал ее силу как пробегающие по руке 

электрические разряды. 
«Она восхитительна! Она Черепаха Матурин? Да или нет?»» прошептал 

Каллахан стоящему рядом с ним мальчику.  
Мальчиком был Джейк Чэмберс, прошедший долгий путь, который снова 

привел его почти туда же, откуда он начался - на Манхэттэн. «Не знаю. 
Она сказала, что это сколдпадда, которая может помочь нам, но не 
может убить охотников, ждущих нас там», мальчик кивнул в сторону 
ресторанчика «Свинья-Южанка», подумав с интересом, кого - Сюзанну или 
Миа, он подразумевал под местоимением она. Раньше, зная, настолько 
тесно были связаны эти две женщины, он сказал бы, что в этом вопросе 
нет смысла. Однако, сейчас он подумал, что смысл все таки есть, или 
может скоро появиться. 
«Ты …» начал Джэк, имея в виду: «Ты устоишь. Ты сразишься. Ты 

убьешь». 
«Да», просто ответил Каллахан. Он опустил костяную черепашку с 

поцарапанной спиной и мудрыми глазками в нагрудный карман, к запасным 
патронам для пистолета, и сквозь ткань легко постучал по ней 
пальцами. Искусно вырезанная фигурка легла удобно. «Я буду стрелять, 
пока не кончатся патроны. Если еще буду жив, когда патроны кончатся,  
буду бить их … рукояткой пистолета». 
Пауза в его словах была такой короткой, что Джэк даже не заметил 

ее. Но во время этой паузы с отцом Каллаханом заговорил Белый. Белым 
Каллахан называл силу, которую он знал когда-то давно, может быть еще 
в отрочестве. Знал и помнил, несмотря на то, что прожил годы без веры 
в сердце. Годы, когда осознание этой изначальной силы стало блекнуть, 
а затем и вовсе исчезло. Но те годы прошли, Белый снова был с ним, и 
за это он говорил Богу «спасибо тебе». 
Джэк кивнул, сказав что-то, что Каллахан расслышал не совсем четко. 

Да и это было неважно. Важно было то, что сказал другой голос 
 (Гэн) 
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голос того, кто возможно слишком велик, что бы называться Богом. 
Голос сказал: «Мальчик должен продолжить путь. Что бы не случилось, 

чем бы здесь все не закончилось, мальчик должен продолжить путь. Твоя 
часть истории почти закончена. Его – нет». 
Они прошли по лестнице мимо хромированной таблички «ЗАКРЫТО НА 

СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ», между ними шустро рысил Ыш - закадычный друг 
Джэйка. На поднятой кверху мордочке Ыша красовался его обычный оскал 
во всю пасть. На последних ступенях Джэйк обнаружил матерчатый мешок, 
в котором Сюзанна-Мио утащила из Каллы Брин Стерджис две тарелки – 
Орисы. Легонько стукнул ими друг об друга, наклонив голову, 
прислушался к негромкому звону, затем сказал: «Посмотрим, что есть у 
вас на это». 
Каллахан поднял Рюгер Джэйка, который он утащил из Каллы Нью-Йорк, 

и теперь возвращенный туда же; жизнь – колесо и мы говорим спасибо 
тебе. Несколько мгновений Пер держал пистолет как дуэлянт, почти 
прижав ствол к правой щеке. Затем коснулся кармана, в котором лежали 
патроны и черепашка. Сколдпадда. 
Джэйк кивнул. «Как войдем – держимся вместе. Что бы ни случилось. 

Ыш между. На счет три. Начав, уже не остановимся». 
«Не остановимся». 
«Точно. Готовы?». 
«Готов. Да прибудет с тобой любовь господа, парень». 
«И с вами, отец. Один два три». Джэйк открыл дверь, и они шагнули в 

тусклый свет, наполненный опьяняюще сладким запахом жарящегося мяса. 
 
Два 
Джэйк входил туда, где его поджидала смерть, помня две вещи,  

которые говорил ему Роланд Дискейн, его настоящий отец. Битва, 
последние пять минут которой, порождают легенды, живет тысячи лет. И 
еще: Когда придет твое время умереть – не старайся умереть 
счастливым, но умри убежденным в том, что жизнь свою, от начала и до 
конца, ты прожил, служа ка. 
Душа Джэйка Чэмберса, когда он входил в «Свинью-Южанку»,  была 

полна этой убежденностью. 
 
Три 
И полна кристальной чистотой. Его чувства были так обострены, что 

он чувствовал не только жарящуюся плоть, но и розмарин, которым та 
была натерта; слышал не только размеренный ритм своего дыхания, но и 
шелест крови, которая по сосудам с одной стороны шеи, поднималась к 
мозгу, и опускалась к сердцу с другой. 
Он так же помнил слова Роланда о том, что даже самый короткий бой, 

от первого выстрела до последнего трупа, кажется дольше, чем на самом 
деле. Время растягивается так, что почти исчезает. Тогда Джэйк 
согласно кивнул, но на самом деле этого не понял. 
Понял только сейчас. 
Его первой мыслью было, что их очень много – слишком много. Он 

прикинул, что их около сотни, большинство определенно относилось к 
тем, кого отец Каллахан называл «низкими людьми». Среди низких были и 
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женщины. Попадались и гораздо менее упитанные чем «низкие», некоторые 
вообще походили на какое-то фехтовальное оружие, их пепельные лица и 
тела окружали темно-синие ауры, наверное, это были вампиры. 
Ыш замер у лодыжки Джэйка, его лисья мордочка ощерилась, он тихо 

зарычал. 
Доносящийся с кухни запах готовящегося мяса не был запахом свинины. 
 
Четыре 
Между нами всегда должно быть десять футов, Пер  – говорил Джэйк на 

пути сюда, и когда они приблизились к стойке метрдотеля, Каллахан 
сдвинулся в сторону Джэйка, что бы сохранить между ними это 
расстояние. 
Еще Джэйк говорил ему орать так громко и так долго, как только он 

сможет, и Каллахан уже приготовился это сделать, когда вдруг Белый 
опять заговорил. Сказал только одно слово, но этого было достаточно. 
Сколдпадда. 
 Каллахан, все еще держа Рюгер поднятым к правой щеке, левую руку 

опустил в нагрудный карман. Его восприятие обстановки было не таким 
четким, как у его молодого напарника, но кое-какие детали он все-таки 
заметил: оранжево-алые светильники в виде факелов на стенах, более 
яркие, упрятанные в стеклянные колбы, свечи на каждом столе свечи, 
салфетки такого оттенка оранжевого, что сразу напомнили ему Хэллоуин. 
Левая сторона зала была украшена гобеленом, изображающим рыцарей и 
дам, сидящих за длинным обеденным столом. У Каллахана появилось 
чувство – откуда он не мог сказать, настолько оно было интуитивным – 
что посетители ресторана вот только что уселись кто куда, как будто 
после какого-то происшествия: небольшого пожара на кухне или аварии 
прямо под окнами. 
Или как будто здесь только что рожала женщина, подумал он, 

коснувшись, черепашки. Короче, перерывчик между десертом и горячим. 
«А вот и ка-мей Гилеада» раздался высокий, нервный голос. 

Нечеловеческий, в этом Каллахан был определенно уверен. Слишком 
жужжащий для человеческого. Тот, кого Каллахан увидел в конце зала, 
был чудовищной смесью птицы и человека. Одет он был в джинсы и 
простую белую рубашку, но голова над этой рубашкой была покрыта 
гладкими темно-желтыми перьями. Глаза походили на капли дегтя. 
«Взять их!» крикнуло это удивительно уродливое создание, и смахнуло 

салфетку. Под ней оказалось оружие. Каллахан подумал было, что это 
пистолет, но больше это походило на штуковину из Стар-Трек. Как они 
там назывались? Бластеры, станнеры? 
Неважно. У Каллахана было гораздо лучшее оружие, и он хотел, что бы 

все это поняли. Он смел с ближайшего стола столовые приборы и колбу 
со свечкой, и как фокусник, рывком сдернул скатерть. Меньше всего в 
этот ключевой момент ему хотелось бы споткнуться об нее. Затем, с 
проворством, которого еще неделю назад он в себе и представить не 
мог, прыгнул на стул, а с него на стол. Оказавшись на столе, он 
поднял сколдпадду, держа ее за брюшко, так что бы все ее хорошо 
рассмотрели. 
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Я мог бы что-нибудь исполнить, подумал он. Может быть «Moonlight 
Becomes You»2 или «I Left My Heart in San Francisco»3. 
С момента, как они вошли в «Свинью-Южанку», прошло ровно тридцать 

четыре секунды. 
 
Пять 
Учитель, который частенько встречает в коридорах школы толпы 

старшеклассников, расскажет вам, что от тинэйджеров всегда, даже если 
они только что приняли душ и причесались, за версту несет гормонами, 
которые их развитые тела так усиленно вырабатывают. Все люди в 
состоянии стресса воняют одинаково, и Джэйк, с его обостренными 
чувствами, чувствовал здесь этот запах. Когда они проходили мимо 
стойки метрдотеля (Чернопочтовая Центральная, как любил называть эти 
стойки на манер станций метро папаня Джэйка), запах гостей «Свиньи-
Южанки» слабел, становился запахом людей уже переживших заварушку. Но 
когда из дальнего угла раздался крик птицеподобного, Джэйк сильнее 
ощутил его запах. Этот металлический, напоминающий кровь запах, сразу 
подстегнул Джэйка. Он увидел, что Чикчирик откинул салфетку, увидел 
появившееся оружие, он понял, что стоящий на столе Каллахан станет 
легкой мишенью. Но больше его волновало то, что крик Чикчирика будет 
более опасным оружием. Он уже отвел назад кисть правой руки, 
собираясь метнуть первую из девятнадцати тарелок-Орис и снести голову 
с кричащей пастью, когда Каллахан достал черепашку. 
Не сработает, здесь уж точно, подумал Джэйк, то есть даже не успел 

подумать, мысль еще не успела сформироваться, когда он понял: 
сработало! Он понял это по запаху. Агрессивность просто испарилась. 
Начавшие было вставать со стульев низкие люди с раззявленными, 
красными ртами; вампиры, чьи синие ауры потускнели и будто сжались – 
все они рухнули обратно, будто их мышцы перестали получать команды от 
мозга. 
«Взять их, это те про кого Сэйр …» Чикчирик внезапно замолчал. 

Медленно убрал от своей пушки левую руку, если эту уродливую лапу так 
можно было назвать. Дегтярные глазки поблекли.  
«Те про кого Сэйр. С-С-С» - и снова пауза. А затем: «Что за 

прелесть у вас в руках, сэй?» 
«Сам знаешь» ответил Каллахан. Джэйк не стоял на месте и Каллахан, 

помня, что говорил ему на входе маленький стрелок – делай так, что бы 
каждый раз, когда я посмотрю вправо, я видел твое лицо – шагнул с 
поднятой вверх черепашкой вниз со стола чтобы пойти за Джэйком. 
Тишина стояла такая, что он почти ощущал ее на вкус, но…  
Но в ресторане был и еще один зал. Грубый хохот и хриплые, пьяные 

крики – вечеринка была в разгаре и совсем рядом. Слева. За гобеленом 
с рыцарями и дамами. «Ребята, которые сидят за ним вряд ли собрались 
на чемпионат по покеру» подумал Каллахан. 
Он услышал, что Ыш запыхтел как небольшой, отлаженный моторчик. 

Услышал и еще что-то. Резкий скрежет с глухими и звонкими 
пощелкиваниями. От этого у Каллахана сжались челюсти, по спине 
                                                
2 песня из к/ф Road to Morocco, 17 недель находилась в поп-чартах в 1942-43гг. 
3 знаменитая песня Ф. Синатры 
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пробежал холодок. Что-то, издававшее эти звуки,  пряталось под 
столом. 
Первым приближающихся жуков увидел Ыш и замер, будто гончая в 

стойке – одна лапа поднята, морда вытянута вперед, и только темная 
шкура вокруг его пасти двигалась, то обнажая крепко сжатые, тонкие и 
острые как иглы зубы, то скрывая их. 
Жуки приближались. Чем бы они не были, Черепаха Матурин, высоко 

поднятая Каллаханом, не значила для них ничего. Какой-то жирный тип в 
смокинге с клетчатыми лацканами зашептал птицеголовому: «Не дать им 
пройти дальше, Майман, и не выпустить отсюда. Он же нам сказал…» 
Ыша выдохнул сквозь сжатые зубы, почти зарычав. Этот звук, 

совершенно необычный для Ыша, Каллахану напомнил звук, с которым 
сдувается резиновый шар: «тррррррррр». 
«Нет», выкрикнул Джэйк. «Нет, Ыш». 
После крика мальчика вопли и смех, доносившиеся из-за гобелена, 

внезапно смолкли. Кажется, что те, кто там находились, внезапно 
поняли, что в первом зале что-то происходит. 
Ыш не обратил внимания на крик Джэйка. В одном быстром броске он 

загрыз трех жуков. Отвратительный треск хитиновых панцирей разнесся в 
повисшем безмолвии. Даже не пытаясь жевать их, он отбрасывал трупы, 
каждый размером с крысу, просто дергая головой и разжимая челюсти. 
Остальные жуки отступили под стол. 
Он создан для этого, подумал Каллахан. А мы-то растяпы, думали…. 

Наверное, его породу вывели как наших терьеров и вывели для…. 
Его мысль прервал раздавшийся из-за гобелена сиплый вопль 

«Воняет!», и за ним другой: «Воняет ка!». 
По наитию Каллахан выкрикнул: «Gesundheit!».1 
Прежде чем он успел выкрикнуть еще что-то, его наполнил голос 

Роланда. 
 
Шесть 
«Джэйк, вперед». 
Мальчик растеряно оглянулся на Каллахана. Джэйк двигался, прикрывая 

его, готовый снести Орисой башку первому же низкому, кто дернется. Ыш 
уже вернулся к его ноге, голова его продолжала вертеться из стороны в 
сторону, глазки блестели, высматривая добычу. 
«Идем вместе», сказал Джэйк. «Они не дернутся, Пер! Мы уже близко! 

Они тащили ее здесь, через зал, и туда через кухню…». 
Каллахан не ответил. Держа черепашку поднятой (как фонарь в 

глубокой пещере), он повернулся к гобелену. Тишина за ним пугала 
больше чем крики и нервный, булькающий смех. Тишина была как 
направленное на них оружие. Джэйк остановился. 
«Уходи пока можно», сказал Каллахан, стараясь говорить спокойно. 

«Доберись до нее, если сможешь. Это приказ твоего дина. Белый желает 
того же.» 
«Ты не можешь….» 
«Пошел, Джэйк!» 

                                                
1 нем.: «На здоровье!» 



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

 6 

Услышав этот крик, низкие люди, хоть и подавленные черепашкой,  
что-то зашептали. Возможно, на них подействовало то, что голос, 
которым кричал Каллахан, был не голосом Каллахана.  
«У тебя только один шанс и ты должен использовать его! Найди ее! 

Твой дин приказывает тебе!» 
Услышав из уст Каллахана голос Роланда, Джэйк широко раскрыл глаза 

и открыл рот. Оглянулся по сторонам растерянно. 
За секунду до того, как гобелен слева от них был сорван, картина на 

нем кошмарно изменилась, Каллахан автоматически отметил перемену: 
жаркое, поданное на горячее, было человечиной, рыцари и их дамы пили 
человеческую кровь. Гобелен изображал сборище людоедов. 
И вот древние создания, которые скрывались за отвратительным 

гобеленом, появились. Их раззявленные, никогда не закрывающиеся 
пасти, изуродованные огромными клыками, извергали жуткий визг; глаза, 
не имевшие зрачков и белков, были целиком черными; на  щеках, на лбу, 
даже на тыльной стороне ладони были разбросаны опухоли с торчащими из 
них зубами. Как и вампиров в первом зале, их окружали ауры, но у этих 
они были ядовито фиолетовыми, почти черными. Из уголков глаз и из 
пастей сочился гной. Они бессвязно бормотали, некоторые издавали 
звуки, напоминавшие смех, однако больше это походило на звук, с 
которым хватает воздух почти задохнувшийся, но все же выбравшийся на 
воздух. 
И Каллахан знал их. Конечно же, разве не он сам присвоил им номер? 

Это были истинные вампиры, Тип Первый, раньше они ему не попадались, 
а теперь вот они – встречайте. 
По всей видимости, черепашка, которую он продолжал держать, не 

сможет их остановить. 
Каллахан увидел, что при виде этих уродов глаза Джэйка помутнели и 

широко раскрылись от ужаса, все мысли вылетели из головы. 
Еще не зная, какие слова вылетят из его рта, он закричал: «Ыша 

убьют первым! Убьют и выпьют его кровь у тебя на глазах». 
Ыш залаял, услышав свое имя. Взгляд Джэйка прояснился, но 

дальнейшая судьба мальчика Каллахана уже не касалась. 
Этих черепаха не остановит, но хотя бы удержит на месте остальных. 

Этих пули не остановят, но 
Испытывая déjà vu, конечно, ведь все это он уже пережил в доме 

мальчика по имени Марк Петри, он, не выпуская пистолета, засунул руку 
за ворот рубашки и вытащил оттуда крест. Продел руку с пистолетом в 
веревочную петлю, на которой висел крест, так что петля оказалась у 
него на запястье, а крест повис ниже рукоятки пистолета. Крест 
излучал ослепительное синевато-белое сияние. Два древних внезапно 
попытались схватить Каллахана и утащить его в толпу себе подобных. 
Вместо этого они отскочили назад, визжа от боли. На глазах у 
Каллахана их кожа стала с шипением гореть и плавиться. При виде этого 
его охватил дикий восторг. 
«Прочь!» закричал он. «Властью господа повелеваю вам! Властью 

Христа повелеваю вам! Ка срединного мира повелевает вам! Властью 
Белого повелеваю вам!». 



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

 7 

Несмотря на это один из них, уродливый скелет в древнем, покрытом 
коростой смокинге, все-таки рванулся вперед. На шее у него висело 
какое-то украшение, напоминавшее по форме Мальтийский крест. Рукой с 
длинными ногтями он почти ударил по распятию, но в последнюю секунду 
Каллахан отдернул его, и вампирова лапа прошла в дюйме от креста. Не 
раздумывая, Каллахан бросился вперед, и опустил крест на желтую как 
пергамент кожу, покрывающую голову существа. Золотое распятие прошло 
сквозь нее как раскаленный прут сквозь масло. Тварь в порыжевшем 
смокинге испустила протяжный страдальческий вопль ужаса и отпрыгнула 
назад. Секунду перед тем, как чудовище ударило себя лапами по лбу, 
Каллахан видел дыру, проделанную крестом. Затем сквозь пальцы 
существа потекла густая, желтая, комковатая жижа. Рухнув на колени, 
существо упало на пол между двумя столами. Его товарищи бросились в 
стороны, яростно крича. Лицо твари, прикрытое скрюченными пальцами, 
стало вжиматься внутрь. Аура погасла как свечка, и вместо него 
осталась напоминающая блевотину желтая плоть, которая вытекала из 
рукавов и штанин костюма. 
Каллахан быстро шагнул к остальным. Его страх исчез. Тень позора, 

висевшая над ним, с тех пор как Барлоу отобрал у него крест и сломал 
его, тоже исчезла. 
Наконец свободен, подумал он. Боже всемогущий, наконец, свободен. И 

еще: Думаю, мне придется заплатить за это. Ну что ж, я согласен. 
Прось это, сказал один из них. Прось покремушку пога трусов, если 

посмеешь. 
Брось погремушку бога трусов, если точнее. Если это погремушка, 

почему ты пресмыкаешься передо мной? 
В схватке с Барлоу он не осмелился принять брошенный ему вызов, и 

это уничтожило его. В Свинье-Южанке Каллахан направил крест на 
существо, вновь бросившее ему вызов. 
«Мне не нужно испытывать свою веру тем, что предлагаешь ты, сэй». 

Его слова разнеслись по всему залу. Твари отступили почти до самой 
арки, из-за которой выбрались. На обращенных к Каллахану частях тела 
образовались черные язвы, разъедающие их кожу как кислота. «Я никогда 
не брошу крест, как сделал когда-то давно. Но вот опустить его? 
Давай, если хочешь». И он надел крест на шею, спрятав его под 
рубашкой. 
Несколько вампиров немедленно кинулись к нему, оскалив свои 

усеянные клыками пасти. Каллахан протянул к ним руки. Его пальцы, как 
и ствол Ругера, сияли, будто облитые синим огнем. Глаза черепашки 
наполнились светом, ее панцирь сиял. 
«Прочь от меня!» крикнул Каллахан. «Властью Бога и Белого повелеваю 

Вам!». 
 
Семь 
Когда ужасный шаман повернулся к Праотцам, тахин Майман 

почувствовал, что завораживающие чары черепахи немного ослабли. Он 
видел, как отослали мальчишку, и это сильно беспокоило его, хотя если 
тот не ушел слишком далеко, все в принципе было нормально. А вот если 
мальчишка нашел дверь в Федик и воспользовался ею, вот тогда-то у 
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Маймана точно появятся проблемы. Проблемы с Сэйром, который 
подчинялся Уолтеру О’Диму, а тот в свою очередь, только самому Алому 
Королю. 
Ничего, еще не все потеряно. Во-первых, устроить мясорубку шаману. 

Надо сделать так, что бы Праотцы добрались до него. А потом пацан, 
может быть крикнуть, что его друг просит его вернуться, это может 
сработать –  
Майман (Кенарь для Миа,  Чикчирик для Джэйка) начал красться 

вперед, одной рукой таща за собой Эндрю – жирного в смокинге с 
клетчатыми лацканами – и другой рукой его еще более жирную телку. Он 
кивнул в сторону Каллахана, стоявшего к ним спиной. 
Тирана неистово затрясла головой. Майман разинул клюв и зашипел на 

нее. Тирана сжалась перед ним. Маска, там, где до нее добралась Дета 
Уолкер, клочьями свисала с ее челюстей и шеи. Посреди ее лба зияла 
алая рана, дергающаяся как жабры подыхающей рыбы. 
Майман повернулся к Эндрю, отпустив его так, что бы он увидел 

шамана. Красноречивым жестом провел конечностью, служившей ему рукой, 
по своему покрытому перьями горлу. Эндрю кивнул, отбросил толстые 
руки своей жены, когда та попыталась остановить его. Человеческая 
маска так хорошо сидела на этом низком в кричащем смокинге, что на 
ней даже отразилось его бесстрашие. Затем, со сдавленным криком, он 
прыгнул вперед, и обхватил шею Каллахана локтевым захватом. Его 
ненаглядная бросилась вперед, выбила из руки Каллахана костяную 
черепашку,  и громко заорала. Сколдпадда упала на красный ковер, 
отскочила под стол, и после этого (точно бумажный кораблик, убегающий 
прочь по ручью) навсегда покинула эту историю. 
Праотцы, так же как и вампиры Третьего Типа, ужинавшие в первом 

зале, еще держались поодаль, а вот низкие люди почувствовали, что 
сдерживавшие их чары ослабли, и все уверенней начали двигаться. 
Окружив Каллахана, замерли, а потом все бросились на него. 
 «Именем Божьим, пропустите меня!», крикнул Каллахан, но конечно, 

это не подействовало. В отличие от вампиров, для тварей с кровавыми 
ранами имя Бога ничего значило. Каллахан мог надеяться только на то, 
что Джэйк не вздумает повернуть назад, что он с Ышем помчатся к 
Сюзане. Если смогут, то спасут ее. Если не смогут, то умрут вместе с 
ней. И убьют ее ребенка, если представится шанс. Бог им в помощь, 
хотя вот в этом он не был уверен. Ведь если представится шанс, им 
придется погубить жизнь ребенка. 
Что-то сильно укусило его за шею. Теперь и вампиры смогли 

приблизиться к нему, не взирая на крест. Почуявшие запах его свежей 
крови, они, словно голодные акулы, набросились на него. Господи, 
помоги мне, дай мне сил, подумал Каллахан, и почувствовал влившуюся в 
него мощь. Когда когти вцепились в его рубаху, он неистово рванулся 
влево, разорвав ее в полоски. Мгновение его правая рука, державшая 
пистолет, оставалась свободной. Он развернул руку к дергающейся, 
потной, наполненной ненавистью морде того, кого называли Эндрю, и 
приставил ствол Рюгера (когда-то подвинутый папаня-телевизионщик 
Джэйка купил его для самообороны) к открытой ране в центре лба 
низкого человека. 
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«Неееет, не смей!» закричала Тирана, и потянулась к пистолету. При 
этом перед ее платья лопнул по швам, из под него вывалились огромные 
груди. Они были покрыты мехом. 
Каллахан нажал на курок. Последовавший звук был оглушительным. 

Голова Эндрю взорвалась, как наполненная кровью тыква, забрызгав 
всех, кто толпился рядом. Раздался крик недоверия и ужаса. Каллахан 
успел подумать: «Не предполагали, что все пойдет вот так?» и: «Теперь 
я член клуба? Я уже стрелок?». 
Может быть, еще нет. В двух столах от него стоял, разевая клюв, 

Птицечеловек, его горло судорожно дергалось. 
На ковре, пропитанном хлещущей из разорванного горла кровью, 

Каллахан, улыбаясь, приподнялся на локте и навел Рюгер. 
«Нет!» закричал Майман, подняв свои безобразные руки к лицу, тщетно 

пытаясь защититься. «Нет, ты не можешь». 
«Могу», подумал Каллахан с детским ликованием, и выстрелил снова. 

Спотыкаясь, Майман отступил на пару шагов, потом еще на один. 
Ударился об стол и упал на него. Желтые перья лениво заколыхались над 
ним. 
Каллахан услышал яростный вопль, но не злобы или страха, а голода. 

Запах крови наконец-то достиг пресыщенных ноздрей старых, и теперь 
ничто не могло остановить их. Так что, если он не хотел 
присоединиться к ним –  
Каллахан, бывший Отец Каллахан Слемс Лота, повернул дуло Рюгера к 

себе. Он не стал тратить время на разглядывание вечности, таящейся во 
тьме ствола, а просто с силой упер дуло себе в подбородок.   
«Хайл, Роланд!» сказал Каллахан, зная, что его услышат. «Хайл, 

Стрелок!». 
Его палец прижался к курку, когда древние монстры набросились на 

него. Он оказался окружен зловонием их холодного безжизненного 
дыхания, но это не испугало его. Никогда еще он не чувствовал себя 
таким сильным. Самыми счастливыми годами в его жизни были те, когда 
он был бродягой, не священником, а просто Каллаханом на Дорогах, и 
чувство того, что его долг исполнен и скоро он сможет вернуться к той 
жизни и идти, куда глаза глядят, наполнило его покоем. 
«Найди свою Башню, Роланд, проникни в нее, и взойди на ее вершину!» 
Зубы его старых врагов, древних братьев и сестер твари, называвшей 

себя Курт Барлоу, как жала впились в него. Каллахан ничего не 
почувствовал. Улыбаясь, он нажал на курок и ушел от них навсегда. 
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