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Глава I: Каллахэн и вампиры 

Один 
Некогда отец Дон Каллахэн был католическим священником в 

городке Салемс Лот, что ныне не значился ни на одной карте. Это 
было не так уж важно. Такие понятия, как реальность, почти 
утратили свое значение. 

Сейчас на ладони бывшего священника лежал языческий предмет - 
резная черепашка из слоновой кости. Скол на головке да царапина 
на панцире, похожая на знак вопроса - в остальном фигурка была 
прекрасна. 

Прекрасна - и могущественна. Он всей ладонью ощущал силу, 
словно по руке пустили ток. 

- До чего хороша, - шепнул он стоящему рядом мальчику. - Это 
Черепаха Матурин? Да? Она? 

Мальчика звали Джейк Чемберс, и он проделал долгий путь по 
кругу, чтобы вернуться почти туда же, откуда вышел - сюда, в 
Манхэттен. 

- Не знаю, - ответил он. - Она называет ее skoldpadda. 
Наверно, этот талисман поможет нам - но ему не перебить ту 
свору, что поджидает внутри, - он кивнул в сторону "Дикси Пиг", 
а сам подумал, кого же он назвал всеобъемлющим "она", Сюзанну 
или Миа. Когда он произнес "она", это не имело значения - две 
женщины были накрепко соединены в единое целое. А вот сейчас ему 
показалось, что это важно, или окажется важным очень скоро. 

- А ты будешь?.. - спросил Джейк отца Дона, подразумевая: "Ты 
встанешь против них? Будешь сражаться? Будешь убивать?". 

- О да, - спокойно отозвался Каллахэн. Он опустил резную 
черепашку с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем в нагрудный 
карман, где держал запасные патроны, прижал искусно сделанную 
фигурку, чтобы убедиться - она там в безопасности. - Буду 
стрелять до последнего патрона, а потом, если буду еще жив, 
стану бить их... рукояткой. 

Заминка всего на миг, Джейк ее даже не заметил. Но во время 
этой заминки с отцом Каллахэном заговорила Белизна. Это была 
сила, которую он знал издавна, с самого детства - хотя были за 
время пути и годы безверия, когда его приятие этой изначальной 
силы стало меркнуть, а потом исчезло совсем. Но те дни давно 
прошли, Белизна вновь была с ним - Господи, спасибо тебе. 

Джейк говорил что-то, кивая - Каллахэн почти не слышал его. 
Слова Джейка не имели значения, нет. А вот сказанное иным 
голосом - голосом сущности 

(Ган) 
возможно, слишком великой, чтобы быть Богом - да. 
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"Мальчик должен продолжить путь, - сказал голос. - Что бы ни 
случилось здесь, как бы все ни обернулось, он должен идти 
дальше. Твоя роль в этой истории почти окончена. Его - нет". 

Они прошли мимо вывески на хромированном стенде ("ЗАКРЫТО - 
ЧАСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ"); закадычный дружок Джейка Ыш рысцой трусил 
между ними - голова вскинута, мордочка перекошена широким 
оскалом. Поднявшись по ступеням, Джейк взялся за плетеную сумку, 
которую Сюзанна-Миа вынесла из Калья Брин Стержис и извлек две 
тарелки - орисы. Мягко ударил ими друг о друга, кивнул звучному 
тупому "дон-н" и сказал: 

- Посмотрим, что у тебя? 
 Каллахэн вытащил "ругер" - Джейк забрал его из Калья Нью-

Йорк, а теперь вернул сюда; жизнь - колесо, и все мы говорим, 
спасибо тебе. На миг поднес "ругер" стволом вверх к правой щеке, 
словно дуэлянт. Затем тронул нагрудный карман, оттопыренный 
патронами и черепашкой. Skoldpadda. 

Джейк кивнул: 
- Когда входим - держимся вместе. Всегда вместе, Ыш 

посередине. На счет три. И раз начав - ни за что не остановимся. 
- Ни за что не остановимся. 
- Именно так. Готов? 
- Готов. Да пребудет с тобой любовь Господа, мальчик. 
- И с тобой, отец. Раз... два... три! - Джейк распахнул дверь, 

и они разом шагнули в тусклый свет и сладковатый острый запах 
жареного мяса. 

Два 
Джейк шагнул к тому, что считал своей верной смертью, держа в 

памяти слова Роланда Дискейна, своего истинного отца. "Битвы, 
что длятся более пяти минут, порождают легенды, которые живут 
веками". И "Когда придет твой день, не обязательно умирать 
счастливым - умри довольным, что жизнь твоя от начала до конца 
прошла в служении ка". 

Джейк Чемберс с удовлетворением оглядывал "Дикси Пиг". 

Три 
Он видел кристально ясно. Чувства обострились настолько, что 

он чуял запах не только жареной плоти, но и розмарина, которым 
она была приправлена; слышал не только свое размеренное дыхание, 
но и ритмичный шелест собственной крови, взбегающей к мозгу по 
одной стороне шеи и стекающей обратно к сердцу - по другой. 

Еще он вспомнил, как Роланд говорил: даже кратчайшая битва, от 
первого выстрела до последнего упавшего тела, кажется ее 
участникам долгой. Течение времени замедляется, стремясь к нулю. 
Джейк кивал, будто понимал - хоть это было и не так. 

Сейчас - понял. 
Первой мыслью было - как их здесь много; слишком много, 

слишком. По его прикидкам, около сотни; большинство - того типа, 
который отец Каллахэн относил к "низким людям". (Некоторые были 
"низкими женщинами", но Джейк не сомневался, что это в принципе 
то же самое). И среди них - другие, не такие плотские, как 
"низкие" людишки, тела окутаны неясным синеватым свечением, 
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некоторые тонкие как клинки рапир, лица словно присыпаны пеплом 
- наверное, это и были вампиры. 

Ыш держался у ноги Джейка - напряженная лисья мордочка, 
сдавленное поскуливание в глубине горла.  

В воздухе витал запах жареного мяса - и отнюдь не свинины. 

Четыре 
Между нами всегда должно быть десять футов, нам нужно держать 

десять футов, отец - говорил Джейк там, снаружи, и приближаясь к 
возвышению для метрдотеля, Каллахэн сместился правее Джейка, 
держа нужную дистанцию. 

Еще Джейк велел ему орать во весь голос так громко и долго, 
как только сумеет, и Каллахэн уже открыл было рот, но в этот миг 
в нем снова заговорила Белизна. Всего одно слово - но этого было 
довольно. 

Skoldpadda, - сказал голос. 
 Каллахэн все еще держал "ругер" у правой щеки. Левой рукой он 

полез в карман. Для него открывшееся зрелище не было таким 
сверхтревожным, как для его юного товарища, но и он видел 
немало: на стенах шафраново-красным горели электрические факелы; 
на каждом столе - зажженные свечи в сосудах из хэллоуински 
яркого оранжевого стекла и ослепительно белые салфетки. На левой 
стене зала висел гобелен с изображением рыцарей и их прекрасных 
дам за длинным банкетным столом. Здесь царило странное 
настроение (Каллахэн никак не мог понять, почему - все подсказки 
и раздражители были слишком слабы) - словно компания только что 
расселась по местам после небольшого инцидента, вроде возгорания 
на кухне или аварии за окном. 

Или начавшихся родов, подумал Каллахэн, почти коснувшись 
Черепахи. Всегда полезно сделать паузу между аперитивом и первым 
блюдом. 

- Вот они - ка-мэй Гилеада! - воскликнул напряженный тревожный 
голос. Не человеческий, в этом Каллахэн был уверен. Человек не 
может так чирикать. Каллахэн разглядел нечто вроде чудовищного 
гибрида птицы и человека в дальнем конце зала. На нем были узкие 
джинсы и простая белая рубашка, голова над воротником пестрела 
темно-желтыми гладкими перышками. Глаза блестели каплями жидкой 
смолы. 

- Взять их! - закричало это отвратительно нелепое существо и 
отбросило салфетку. Под ней оказалось какое-то оружие. Каллахэну 
показалось, что пистолет, только очень похожий на те, что были в 
"Стар Трек". Как их там называли? Фазеры? Станнеры? 

Неважно. У Каллахэна было намного более мощное оружие, и он 
хотел, чтобы все они поняли это. Он смахнул с ближайшего стола 
приборы и сосуд со свечой, сдернул опустевшую скатерть, как 
фокусник в цирке. Еще не хватало в решающий миг запутаться в 
полотняном отрезе. Потом с легкостью, которой и заподозрить в 
себе не мог еще неделю назад, запрыгнул на один из стульев, с 
него - на стол. И здесь он вознес над головой skoldpadda, 
поддерживая ее снизу на кончиках пальцев - так, чтобы всем было 
хорошо видно. 
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"Надо бы что-нибудь пропеть, - подумал он. - Ну там, «А лунный 
свет становится тобой» или «Сердце мое в Сан-Франциско 
осталось»". 

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

Пять 
Учителя старших классов постоянно общаются с большими группами 

школьников - в классах и на школьных собраниях. Они знают, что 
от подростков, даже если они только что из душа, остро пахнет 
гормонами, которые в избытке непрерывно производят организмы 
ребят. Схожий запах идет от любой группы людей, находящихся в 
стрессе - и Джейк, с его чувствами, достигшими необычайной 
остроты, чувствовал этот душок. Когда они прошли мимо возвышения 
для метрдотеля (отец Джейка называл это место "центральная 
вымогательская"), запах обедающих в "Дикси Пиг" был едва заметен 
- так пахнет компания, возвращаясь к пиршеству после некой 
заварушки. Но птицечеловек крикнул из своего угла - и запах 
посетителей резко усилился. Железистый, как привкус крови, этот 
запах подстрекнул, встревожил. Да, Джейк видел, как Щебетун 
отшвырнул салфетку; да, он заметил оружие под ней; да, он 
понимал, что стоящий на столе Каллахэн - отличная мишень. Но 
намного больше его беспокоило оружие мобилизации - рот Щебетуна. 
Джейк повел правую руку назад, достать первую из девятнадцати 
тарелок и ампутировать голову, кричавшую этим ртом - но тут 
Каллахэн воздел над собой черепашку. 

Не сработает, здесь - нет, подумал Джейк, но не успела эта 
мысль пронестись в мозгу, как он понял - уже работает. Он понял 
это по запаху посетителей. Агрессия ушла. И те, кто начал было 
подниматься из-за столов - во лбах "низких людей" разверзлись 
красные дыры, синеватое свечение вампиров словно стянулось и 
стало ярче - снова тяжело опустились на места, будто мышцы 
отказались вдруг им повиноваться. 

- Взять их! Это те, кого Сейр... - Щебетун прервался. Левая 
рука (если можно назвать рукой мерзкую когтистую лапу) коснулась 
было приклада его высокотехнологичной пушки - но вдруг он как-то 
осел. Глаза перестали блестеть. - Это те, кого Сейр... С-с-
сейр... - снова пауза. Наконец птицечеловек заговорил: - О сэй, 
что это у вас за прелесть? 

- Ты знаешь, что это, - ответил Каллахэн. Джейк перемещался, и 
Каллахэн, помня, что сказал ему снаружи юный Стрелок (Следи, 
чтобы всякий раз, глянув направо, я видел твое лицо), стремясь 
выполнить наказ, шагнул вниз со стола, по-прежнему высоко подняв 
черепашку. Он почти физически ощущал тишину в зале, но...  

Но был еще один зал. Грубый хохот, сиплые пьяные выкрики - 
судя по звукам, гулянка, и совсем рядом. Слева. За гобеленом, на 
котором обедали рыцари и их дамы. Что-то у них творится, подумал 
Каллахэн, вряд ли там затеяли "ночь за покером с лохами". 

Он услышал низкое частое дыхание Ыша сквозь вечный оскал 
ухмылки - безупречный моторчик. И кое-что еще. Резкий грохот, а 
за ним - тихое частое клацанье где-то внизу. От этих звуков у 
Каллахэна заныли зубы, он похолодел. Что-то пряталось под 
столами. 
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Ыш первым увидел бегущих к ним насекомых и застыл в охотничьей 
стойке: одна лапа поднята, шея вытянута вперед. Лишь темная 
бархатистая шкурка на морде двигалась - верхняя губа 
вздернулась, обнажая иглы сжатых зубов, затем расслабилась и 
скрыла их, потом опять вздернулась в оскале. 

Жуки приближались. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, 
воздетая в руке отца Дона, ничего для них не значила. Толстяк в 
смокинге с лацканами из шотландки неуверенно, почти 
вопросительно обратился к птицечеловеку: 

- Они не должны ни пройти дальше нас, Мейман, ни уйти. Нам 
велено... 

Ыш бросился вперед, рыча сквозь зубы. Это был совершенно 
несвойственный ему, не-Ышевский звук, он напомнил Каллахэну 
воздушный шарик на веревочке: Ргхр-р-р! 

- Нет! - тревожно вскрикнул Джейк. - Ыш, нет! 
Он крикнул - за гобеленом резко оборвались вопли и смех, 

словно "людишки" там разом поняли, что в первом зале что-то 
происходит. 

Ыш словно не заметил окрика Джейка. Он стремительно разгрыз 
трех жуков подряд - отчетливый омерзительный хруст ломающихся 
панцирей в повисшей тишине. Есть их Ыш и не думал - просто резко 
взмахивал головой и, разжав челюсти, отшвыривал в воздух трупики 
размером с мышей. 

Остальные жуки торопливо ретировались под стол. 
Для этого он и создан, подумал Каллахэн. Возможно, когда-то 

давным-давно жили-были вот такие ушастики-путаники. Созданные 
именно для этого, как некоторые породы терьеров созданы, 
чтобы... 

Хриплый вопль из-за гобелена прервал его раздумья. 
- Хьюмс! - завопил один голос, а за ним другой: 
- Ка-хьюмс! 
 Каллахэна охватило дурацкое желание гаркнуть им 

"Гезундхайт!". 
Но не успел он прокричать это, а может, что-то другое, его 

голову внезапно заполнил голос Роланда.  

Шесть 
- Уходи, Джейк. 
Мальчик повернулся к отцу Каллахэну, ошарашенный. Он двигался, 

скрестив руки, готовый запустить орису в первого же из "низких 
людей", кто шевельнется - будь то мужчина или женщина. Ыш снова 
держался рядом с ним, однако беспрерывно крутил головой, глаза 
его сияли в предвкушении новой добычи. 

- Мы пойдем вместе, - ответил Джейк. - Они покорены, отец! 
Осталось немного! Ее увели сюда... в этот зал... потом через 
кухню... 

 Каллахэн не слушал. Держа черепашку все так же высоко (как 
приходится держать фонарь в подземной пещере), он повернулся к 
гобелену. За ним царила тишина - много ужаснее, чем вопли и 
возбужденный булькающий гогот. Тишина - как нацеленное оружие. 
Мальчику пришлось остановиться. 
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- Иди пока можешь, - велел Каллахэн, моля о хладнокровии. - 
Нагони ее, если можешь. Это приказ твоего дина. И такова воля 
Белизны. 

- Но ты не... 
- Джейк, иди! 
Во всем "Дикси Пиг" "низкие", мужчины и женщины, порабощенные 

skoldpadda и нет, беспокойно забормотали, услышав этот выкрик - 
и было от чего: из уст Каллахэна раздавался не его голос. 

- Этот единственный шанс - твой, ты должен! Найди ее! 
Приказываю тебе как дин! 

Джейк вытаращил глаза - из горла Каллахэна несся голос 
Роланда. Мальчик застыл, раскрыв рот. Огляделся, ошеломленный. 

За секунду до того, как гобелен слева был сорван, Каллахэн 
увидел на нем то, чего не заметил при беглом взгляде - черный 
юмор: жаркое, главное блюдо банкетного стола, имело форму 
человеческого тела; рыцари и их дамы ели людскую плоть и пили 
кровь человеческую. На гобелене красовалось причастие 
каннибалов. 

Древние, что кутили на своей, отдельной пирушке, разодрали 
жуткий гобелен и ворвались в зал, визжа сквозь огромные клыки, 
навеки распялившие обезображенные рты. Глаза чернели слепотой, 
кожа на щеках, на лбу, и даже на тыльной стороне рук набухла от 
грубых укусов. Как и вампиры в обеденном зале, они были окутаны 
сиянием - но ядовито-лиловым, темным до черноты. Что-то вроде 
сукровицы пузырилось в углах глаз и ртов. Они бессвязно 
тараторили, некоторые смеялись - казалось, не для того, чтобы 
издавать звуки, а наоборот, словно выхватывая их из воздуха - 
нечто такое, что можно одолжить у живых. 

А Каллахэн знал их. Конечно, знал. Разве не был он изгнан 
прочь одним из их числа? Это были истинные вампиры, Первого 
типа; их скрывали как тайну, а сейчас спустили на незваных 
гостей. 

Черепашка в воздетой руке не задержала их ни на миг. 
 Каллахэн глянул на Джейка - тот побелел, глаза расширены, 

полны ужаса, вот-вот выпадут из глазниц; все цели забыты при 
виде отталкивающих уродцев. 

 Каллахэн не знал, что за слова вырвутся в его крике, пока не 
услышал себя: 

- Первым убьют Ыша! На твоих глазах! Они будут пить его кровь! 
Ыш тявкнул, услышав свое имя. Глаза Джейка прояснились, но у 

Каллахэна не было времени следить за дальнейшей судьбой 
мальчика. 

Черепашка не остановит их, но по крайней мере не даст 
вмешаться остальным. Не остановят и пули, но... 

Дежа вю - а почему бы нет, это ведь с ним уже было, тогда, в 
доме мальчика по имени Марк Петри - и Каллахэн сунул руку в 
распахнутый ворот рубашки и вытащил свой нательный крест. Крест 
звякнул о рукоятку "ругера" и закачался под ней. Он горел 
ослепительным бело-голубым светом. Две древних твари, шедшие 
первыми, уже почти кинулись на него, чтобы втащить в толпу 
остальных. Но сейчас метнулись назад, визжа от боли. Их кожа 
вскипела, шипя, и потекла вниз. При виде этого его охватило 
яростное ликование. 
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- Прочь! Назад! - закричал он. - Божьей силой приказываю вам! 
Силой Христовой приказываю! Именем ка Срединного мира! 
Могуществом Белизны велю вам! 

Один все же бросился на него - деформированный скелет в 
старинном обеденном наряде, изукрашенном мхом. На шее у него 
висело что-то вроде древней наградной медали... мальтийский 
крест? Лапа с длинными когтями метнулась к распятию, которое 
держал Каллахэн. В последний миг он отдернул руку; когти 
мелькнули в дюйме от него. Не раздумывая, Каллахэн рывком 
подался вперед и торцом креста ткнул в пожелтелый пергамент лба 
проклятой твари. Золотое распятие вошло в него, как докрасна 
раскаленный вертел в масло. Скелет в обветшалом парадном костюме 
испустил тягучий вопль, полный боли и смятения; отшатнулся. 
Каллахэн рванул крест на себя. Увидел проделанную распятием 
дыру; а в следующий миг чудовище звучно хлопнуло себя по лбу, 
зажимая когтями рану. Из-под его пальцев засочилась густая 
творожистая желтая дрянь. Колени его подкосились, и он рухнул на 
пол между столами. Остальная компания отпрянула от него, 
пронзительно вопя. Лицо вампира проваливалось внутрь себя под 
исковерканными лапами. Сияние таяло, как дымок от свечи - и вот 
уже не осталось ничего, кроме полужидкой бесформенной желтоватой 
плоти, рвотой растекающейся из брючин и рукавов. 

 Каллахэн резко шагнул к остальным. Страх исчез. Тень стыда, 
что висела над ним с тех самых пор, как Барлоу сломал его крест, 
растаяла. 

Свободен, наконец-то, подумал он. Наконец-то свободен, Господи 
Всемогущий, я свободен. И тут же: Верю - это искупление. И это 
хорошо, правда же? Необычайно хорошо. 

- Т'брось! - выкрикнул один из них, защищая лицо вскинутыми 
руками. - Дрянь, п'брякушка Бога 'вец, т'брось ее, если 
посмеешь! 

Дрянная побрякушка Бога овец, ну да, конечно. Если так - 
почему тебя всего скрючило? 

Тогда он не посмел ответить на вызов Барлоу - и это стало его 
гибелью. Здесь, в "Дикси Пиг", Каллахэн направил крест на тварь, 
что осмелилась заговорить. 

- Я не ставлю на кон свою веру, тем паче против такой погани, 
как ты, сэй, - ответил он, и голос его разнесся по всему залу. 
Он оттеснил древних почти до самой арки, из которой они 
выскочили. На руках и лицах ближайших к нему возникли большие 
черные опухоли, разъедая бумагу их иссохшей кожи подобно 
кислоте. - И я никогда не брошу старого друга, нигде, ни за что. 
Но спрятать его? Ага, раз уж тебе так надо, - и он опустил крест 
на место, под рубашку. 

Несколько вампиров тут же рванулись к нему, распяленные 
клыками рты кривились в том, что могло быть ухмылкой. Каллахэн 
выставил перед ними руки. Пальцы (и рукоятка "ругера") сияли, 
словно их обмакнули в голубоватый огонь. Глаза черепашки тоже 
наполнились светом; панцирь сверкал. 

- Прочь от меня! - воскликнул Каллахэн. - Могуществом Господа 
и Белизны приказываю вам! 
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Семь 
Когда ужасный шаман отвернулся, встречая Праотцов лицом к 

лицу, Мейман из тахинов ощутил, что жуткое, прекрасное 
чароваждение Черепахи чуть ослабло. Он страшно испугался, 
заметив, что мальчишка исчез, но он по крайней мере все же 
прошел дальше, а не выскользнул отсюда, так что все могло еще 
обойтись. Однако если мальчишка отыскал дверь в Федик и 
воспользовался ею, тогда дела Меймана были плохи, совсем плохи. 
Ибо Сейр отвечал перед Уолтером о'Димом, а Уолтер - только перед 
самим Багряным Королем. 

Неважно. Все - по порядку. Прежде всего - прекратить 
устроенную шаманом суматоху. Спустить на него Праотцов. Потом 
отправиться за мальчишкой, можно даже покричать, что его зовет 
друг, это должно сработать... 

Мейман (Миа окрестила его Кенарем, Джейк - Щебетуном) 
прокрался вперед, одной рукой сгреб Эндрю (толстяка в смокинге с 
лацканами из шотландки) другой - его еще более толстую шлюшку. 
Кивнул на стоящего спиной Каллахэна. 

Тирана отчаянно замотала головой. Мейман раскрыл клюв и 
зашипел на нее. Она отпрянула. Маска, которую она носила, уже 
пострадала от пальцев Детты Уокер, и теперь лохмотьями свисала с 
шеи и подбородка. В центре ее лба красная рана открывалась и 
закрывалась - жаберная крышка умирающей рыбы. 

Мейман повернулся к Эндрю, приотпустил его настолько, чтобы 
указать на шамана, потом кривым когтем, заменявшим ему руку, 
чиркнул перед своим оперенным горлом - зловещий выразительный 
жест. Эндрю кивнул и отмахнулся от пухлых рук жены, пытавшейся 
удержать его. Его маска человечности была хороша - видно было, 
как "низкий человек" в кричащем смокинге собирается с духом. И 
вот с придушенным криком он прыгнул, схватив Каллахэна за горло 
- но не руками, а жирными предплечьями. В тот же миг его 
подружка бросилась - и, взвизгнув, выбила резную черепашку из 
руки отца Каллахэна. Skoldpadda подпрыгнула на красном ковре, 
отскочила под один из столов - и (совсем как один бумажный 
кораблик - кто-то, может, еще помнит его?) покинула эту историю 
навсегда. 

Праотцы все еще толпились подальше, как и вампиры Третьего 
типа, что обедали в общем зале; но "низкие" мужчины и женщины 
уже почуяли слабость и двинулись вперед - сперва колеблясь, 
потом с нарастающей уверенностью. Они окружили Каллахэна; еще 
миг - и все скопом навалились на него. 

- Пустите, во имя Господа! - закричал Каллахэн, но разумеется, 
ничего не вышло. На существ с красной раной во лбу (в отличие от 
вампиров) имя каллахэновского Бога не оказывало никакого 
действия. Все, что теперь оставалось - надеяться, что Джейк не 
остановится, сумеет запутать свои следы; что они с Ышем вихрем 
домчатся до Сюзанны. Спасут ее, если смогут. Погибнут с ней, 
если не смогут спасти. И убьют ее ребенка, если получится. 
Прости, Господи - как же я ошибся тогда. Этого ребенка надо было 
убить еще там, в Калье, был ведь подходящий момент. 

Что-то вонзилось глубоко в шею. Вот теперь вампиров не 
удержать, хоть с крестом, хоть без. Они накинутся на него, как 
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акулы, как только их ноздрей коснется запах живой крови, его 
крови. "Господи, помоги, дай мне сил", - подумал Каллахэн, и 
ощутил прилив сил. Он перекатился налево, когти лишь распороли 
его рубашку на ленточки. На миг правая рука оказалась свободна, 
и в ней все еще был зажат "ругер". Он навел его на потное, 
дергающееся, полное ненависти лицо толстяка по имени Эндрю так, 
чтобы дуло пистолета (купленного в далеком незапамятном прошлом 
"для защиты дома" администратором ТВ, изрядным параноиком - 
отцом Джейка) смотрело в мягкую красную рану во лбу "низкого 
человека", в самом центре. 

- Не-е-ет, не смей! - взвыла Тирана, кидаясь к пистолету, при 
этом лиф ее платья наконец лопнул, вывалились огромные груди. 
Они были покрыты грубой шерстью. 

 Каллахэн нажал на спуск. Оглушающий грохот выстрела - на весь 
зал. Голова Эндрю взорвалась, как тыква, заполненная кровью, 
забрызгав тварей, что сгрудились за ним. Раздались вопли ужаса и 
неверия. Каллахэн успел подумать: Все должно было быть не так, 
совсем не так. И - Что, хватит этого для вступления в клуб? Так 
как, я теперь Стрелок? 

Пожалуй, что нет. Но еще был птицечеловек, прямо перед ним, 
между двумя столами; он то распахивал, то закрывал клюв, горло 
заметно пульсировало в возбуждении. 

С улыбкой приподнимаясь на локте, чувствуя, как кровь толчками 
выплескивается на ковер из разорванного горла,  Каллахэн 
направил на него "ругер" Джейка. 

- Нет! - завопил Мейман, вскидывая обезображенные руки в 
совершенно бесплодном жесте протеста. - Нет, ты НЕ!.. 

Я - да, с детским злорадством подумал Каллахэн и снова 
выстрелил. Мейман сделал два неловких шага назад. Потом - 
третий. Он наткнулся на стол и рухнул на него. Три желтых 
перышка закружились над ним, лениво покачиваясь в воздухе. 

Каллахэн услышал свирепый вой, не злобный или испуганный - 
голодный. Аромат крови проник наконец в слипшиеся ноздри 
древних, и уже ничто не могло их остановить. Так что, если он не 
хотел присоединиться к ним... 

Отец Каллахэн, некогда священник Каллахэн из Салемс Лот, 
направил дуло "ругера" на себя. Он не тратил времени на 
выискивание вечности во тьме ствола, но с силой вжал его под 
подбородок. 

- Хайл, Роланд, - сказал он, зная 
(волна их вздымает волна) 
что услышан. - Хайл, Стрелок. 
Палец на спуске напрягся - и древние чудовища бросились на 

него. Он оказался погребен под вонью ледяного бескровного 
дыхания - но устрашен не был. Никогда еще он не чувствовал в 
себе такой силы. Самым счастливым временем его жизни было время 
простых странствий, когда он не был священником - а всего лишь 
Каллахэном Множества Дорог; и он чувствовал, что вскоре будет 
свободен, сможет вернуть ту жизнь, те скитания, выполнив все 
обязательства - и это было хорошо. 

"Да отыщешь ты свою Башню, Роланд, да пробьешь стену ее; и да 
взберешься ты на ее вершину!" 
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Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер существа, 
называвшего себя Куртом Барлоу, жалами впились в тело. Каллахэн 
их не чувствовал. Улыбаясь, он спустил курок и отделался от них 
- навеки. 
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