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Глава 1 

Каллагэн и Вампиры 

11  
Отец Дон Каллагэн когда-то был католическим священником одного 

городка под названием Салемс Лот, который больше не существовал ни 
на одной карте. Его это уже не волновало. Для него понятия вроде 
действительности перестали иметь значение. 

Этот бывший священник держал сейчас в своей руке языческий 
предмет: фигурку черепахи, вырезанную из слоновой кости. В ее 
клюве была зарубка, и царапина в форме знака вопроса на спине, но 
в остальном это была красивая вещь. 

Красивая и могущественная. Он мог чувствовать в своей руке 
силу, подобно току. 

- Какая восхитительная вещица, - прошептал он мальчику, 
который стоял с ним. – Это и есть Черепаха Матурин? Это она, не 
так ли? 

Мальчиком был Джейк Чемберз, и он прошел длинным извилистым 
путем, чтобы вернуться практически в то место, откуда все 
началось, здесь в Манхэттене. 

- Я не знаю, - сказал он. - Она называет это скёльдпадда, и 
эта штука может помочь нам, но она не может убить гончих, которые 
поджидают нас там. 

Он кивнул в сторону Дикси Пиг, задаваясь вопросом, имел ли он 
в виду Сюзанну или Миа, когда использовал это универсальное 
местоимение женского рода «она». Когда-то он сказал бы, что это не 
имеет значения, потому что обе женщины были так накрепко связаны 
друг с другом. Теперь, однако, он думал, что это важно, или скоро 
будет важно. 

- Ты будешь? - Джейк спросил Отца, подразумевая: Ты устоишь? 
Будешь ли сражаться? Будешь убивать? 

- О да, - спокойно сказал Каллагэн. Он положил черепаху из 
слоновой кости с ее мудрыми глазами и поцарапанной спинкой в свой 
нагрудный карман с дополнительными патронами для оружия, которое 
он нес; затем похлопал ловко сделанную вещицу только  для того, 
чтобы убедиться, что она будет в безопасности. - Я буду стрелять 
до тех пор, пока не закончатся патроны, и если я исчерпаю пули 
прежде, чем они убьют меня, я буду бить их... рукояткой своего 
оружия. 

Пауза была такой незначительной, что Джейк ее даже не заметил. 
Но в эту паузу с Отцом Каллагэном говорила Белизна. Это была сила, 
о которой он знал издавна, даже в детстве, хотя на его жизненном 
пути было несколько лет безверия - годы, когда его понимание этой 
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стихийной силы сначала потускнело и затем полностью пропало. Но те 
дни прошли, Белизна снова была его, и он говорил: Господи, спасибо 
тебе. 

Джейк кивал, говоря что-то, что Каллагэн едва слышал. И то, 
что сказал Джейк, не имело значения. То, что сказал этот другой 
голос – голос чего-то 

(Ган) 
возможно, слишком великого, чтобы назвать это Богом – это 

имело значение. 
Мальчик должен продолжать, сказал ему голос. Что бы здесь ни 

произошло, как бы это не закончилось, мальчик должен продолжать. 
Твое участие в этой истории почти завершено. Его - нет. 

Они прошли мимо надписи на хромированной табличке (ЗАКРЫТО НА 
ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО), закадычный друг Джейка Ыш трусил между ними с 
поднятой головой и мордочкой, расплывшейся в его обычной зубастой 
усмешке. На последней ступеньке лестницы Джейк засунул руку в 
тканый мешок, который Сюзанна-Мио принесла из Калья Брин Стерджис, 
и вынул две тарелки - Ризы. Он тихонько ими хлопнул, кивнул 
унылому звенящему звуку, и затем сказал: 

- Давай посмотрим твои. 
Каллагэн поднял «ругер», который Джейк принес из Калья Нью-

Йорк и теперь обратно в него; жизнь – это колесо, и мы все говорим 
спасибо тебе. На мгновение священник задержал ствол «ругера» около 
своей правой щеки, подобно дуэлянту. Затем он коснулся нагрудного 
кармана, наполненного патронами, в котором лежала черепаха. 
Скёльдпадда. 

Джейк кивнул. 
- Как только мы войдем, мы будем держаться вместе. Всегда 

вместе, с Ышем посередине. На счет «три». И как только мы начнем, 
нас ничто не остановит. 

- Ничто не остановит. 
- Правильно. Ты готов? 
- Да. Да пребудет с тобой любовь Господа, мальчик. 
- И с тобой, Отец. Раз… Два... Три. 
Джейк открыл дверь, и вместе они вступили в тусклый свет и 

сладковато острый запах жарящегося мяса. 
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Джейк пошел на то, что, он был уверен, будет его смертью, 
помня две вещи, которые сказал Роланд Дискейн, его истинный отец. 
Сражения, которые длятся пять минут, рождают легенды, которые 
живут тысячи лет. И: Тебе не нужно умирать счастливым, когда твой 
день наступит, но ты должен умереть удовлетворенным, ибо ты прожил 
свою жизнь от начала и до конца, и всегда служил kа. 

Джейк Чемберз рассматривал Дикси Пиг удовлетворенным разумом. 
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А также с кристальной ясностью. Его чувства настолько 

обострились, что он мог унюхать не только поджаривающееся мясо, но 
и розмарин, которым оно было приправлено; мог слышать не только 
спокойный ритм своего дыхания, но и шепот крови, поднимающейся к 
мозгу по одной стороне его шеи и спускающейся к сердцу по другой. 

Он также вспомнил, как Роланд говорил о том, что даже самое 
короткое сражение, от первого выстрела до падения последнего тела, 
казалось долгим тем, кто принимал в нем участие. Время становилось 
эластичным, растягивалось, вплоть до полного исчезновения. Тогда 
Джейк кивнул головой, словно понял, хотя это было не так. 

Он понял это теперь. 
Его первой мыслью было, что там слишком много их – гораздо, 

гораздо больше. Он оценил их количество под сотню, большинство 
определенно были того вида, который Отец Каллагэн назвал «низкие 
люди». (Некоторые были низкими женщинами, но Джейк не сомневался, 
что принцип был тот же самый.) Рассеянные среди них, не такие 
упитанные, как низкий народец, а некоторые такие же худые как 
фехтовальное оружие, с их бледным видом и телами, окруженными 
тусклыми синими аурами, должно быть, и были вампирами. 

Ыш стоял около каблука Джейка, утробно подвывая, его 
маленькая, лисья мордочка посуровела. 

Этот запах готовящегося мяса, доносящийся по воздуху, не был 
запахом свинины. 
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Десять шагов между нами, в любой момент нам понадобятся эти 
десять шагов, отец – так сказал Джейк, когда они были снаружи, на 
тротуаре, и, несмотря на то, что они приближались к платформе 
владельца, Каллагэн переместился вправо от Джейка, устанавливая 
между ними требуемое расстояние. 

Джейк также велел ему кричать так громко, как он только может, 
и так долго, сколько он сможет, и Каллагэн открыл было рот, чтобы 
заняться именно этим, когда внутри него снова заговорил голос 
Белизны. Только одно слово, но этого было достаточно. 

Скёльдпадда, сказал голос. 
Каллагэн все еще держал «ругер» возле своей правой щеки. 

Теперь он залез левой рукой в свой нагрудный карман. Его осознание 
происходящего перед ним было не таким гипертревожным, как у его 
молодого напарника, но он видел многое: оранжево-багровые 
электрические вспышки на стенах; свечи на каждом столе, заточённые 
в стеклянные контейнеры, ярко-оранжевого цвета, как в канун дня 
всех святых; сверкающие салфетки. Налево от столовой был гобелен с 
изображением рыцарей и их дам, сидящих за длинным банкетным 
столом. Здесь царило какое-то ощущение - Каллагэн не был точно 
уверен, чем оно было вызвано, различные слухи и влияния были 
слишком неуловимыми – людей, просто переселяющихся после 
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небольшого волнения: маленький пожар на кухне, скажем, или 
автомобильный несчастный случай на улице. 

Или беременная леди, подумал Каллагэн, как только прикоснулся 
рукой к Черепахе. Это всегда хорошо для небольшого перерыва между 
закуской и первым блюдом. 

- А вот подходят ка-маи Гилеада! - прокричал возбужденный, 
взволнованный голос. Не человеческий, в этом Каллагэн был почти 
уверен. Он был слишком дребезжащим для того, чтобы быть 
человеческим. Каллагэн увидел, что появившийся оказался чем-то 
вроде чудовищного гибрида птицы и человека, стоящего в дальнем 
конце комнаты. На нем были джинсы с прямыми штанинами и 
обыкновенная белая рубашка, но голова, возвышающаяся над этой 
рубашкой, была покрыта гладкими темно-желтыми перьями. Его глаза 
напоминали капли жидкой смолы. 

«Взять их!» – прокричало это отвратительно нелепое нечто, и 
отбросило салфетку в сторону. Под ней было какое-то оружие. 
Каллагэн предположил, что это ружье, но оно было похоже на то, 
которое можно увидеть в Стар Треке. Как его называли? Фазеры? 
Станнеры? 

Это было неважно. У Каллагэна было гораздо лучшее оружие, и он 
хотел убедиться, что они все его видели. Он смахнул столовые 
приборы и стеклянный контейнер со свечой в нем с ближайшего стола, 
затем выхватывал скатерть, словно иллюзионист, выполняющий фокус. 
Последнее, что он хотел бы сделать, это споткнуться об образчик 
полотна в критический момент. Затем, с ловкостью, в которую он бы 
даже не поверил неделю назад, он ступил на один из стульев, и со 
стула на стол. Оказавшись на столе, он поднял скёльдпадду, 
пальцами поддерживая плоское основание панциря черепахи, давая им 
всем возможность хорошенько взглянуть на нее. 

Я мог бы напевать что-нибудь, думал он. Может быть, «Лунный 
Свет Становится Тобой» или «Я Оставил Свое Сердце в Сан-
Франциско». 

К этому моменту они находились внутри Дикси Пиг ровно тридцать 
четыре секунды. 
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Учителя средней школы, выступающие перед большой группой 
студентов в учебной аудитории или на школьном собрании, скажут 
вам, что от подростков, даже когда они только что из душа и 
безукоризненно выглядят, разит гормонами, которые их тела так 
интенсивно вырабатывают. Любая группа людей в состоянии стресса 
издает подобное зловоние, и Джейк, с его ощущениями, настроенными 
на очень тонкое восприятие, почувствовал его здесь. Когда они 
проходили мимо стойки владельца (Центральный пост вымогательства, 
как его отец любил называть такие места), запах гостей, 
приглашенных к обеду в Дикси Пиг, был слабым, был запахом людей, 
возвращающихся в обычное состояние после небольшого переполоха. Но 
когда существо-птица в дальнем углу закричало, Джейк почувствовал 
запах патронов гораздо сильнее. Это был металлический запах, 
достаточно похожий на кровь, чтобы разжечь его гнев и волнение. 
Да, он видел, как Птичка-Чирикалка сбивает в сторону салфетку на 
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своем столе; да, он видел оружие под ней; да, он понял, что 
Каллагэн, стоящий на столе, был легкой мишенью. Это волновало 
Джейка намного меньше, чем мобилизующее оружие, которым был рот 
Птички-Чирикалки. Джейк завел назад правую руку, намереваясь 
запустить первую из своих девятнадцати тарелок и отсечь голову, 
которой этот рот принадлежал, когда Каллагэн поднял черепаху. 

Это не сработает, не здесь, подумал Джейк, однако даже прежде, 
чем эта мысль полностью сформировалась в его сознании, он понял, 
что это действует. Он узнал по их запаху. Агрессивность ушла. И те 
немногие, которые начали было вставать из-за своих столов - 
красные отверстия зияли во лбах низких людей, синие ауры вампиров, 
похоже, втянулись и усилились – снова садились обратно, и с 
трудом, как будто они внезапно перестали владеть своими мышцами. 

«Взять их, это те, которых Сейр...» Потом Чирикалка замолчал. 
Его левая рука – если можно было бы назвать подобный уродливый 
коготь рукой – коснулась приклада его высокотехнического оружия, а 
затем упала. Блеск, казалось, покинул его глаза. «Они – те, 
которых Сейр... С-С-Сейр...» Еще одна пауза. После чего существо-
птица произнесло: «О сэй, что это за чудесная вещь, которую Вы 
держите?» 

- Ты знаешь, что это – сказал Каллагэн. Джейк двигался, и 
Каллагэн, помня о том, что мальчик-стрелок сказал ему снаружи – 
Позаботься о том, чтобы каждый раз, когда я посмотрю вправо, я 
видел бы твое лицо – отступил вниз со стола, чтобы передвигаться с 
ним, все еще высоко держа Черепаху. Он мог почти попробовать 
тишину комнаты, но… 

Но здесь была еще одна комната. Грубый смех и хриплые, пьяные 
крики – вечеринка, судя по их содержанию, и рядом. Слева. Из-за 
гобелена, изображающего рыцарей и их дам за обедом. Что-то 
происходит позади него, подумал Каллагэн, и, пожалуй, не Вечер 
Покера у Элкса. 

Он слышал быстрое и тихое дыхание Ыша сквозь его вечную 
усмешку, эдакий совершенный маленький механизм. И кое-что еще. 
Неприятный грохочущий звук с негромким и быстрым пощелкиванием 
внизу. Это сочетание вызвало у Каллагэна отвращение и заставило 
его кожу похолодеть. Что-то пряталось под столами. 

Ыш увидел продвигающихся насекомых первым и застыл, словно 
собака в стойке, с поднятой лапой и вытянутой вперед мордочкой. На 
мгновение единственной частью его, которая двигалась, была темная 
и бархатная кожа на морде, дернувшаяся сначала назад, чтобы 
обнажить сжатые иглы его зубов, затем расслабившаяся, чтобы 
прикрыть их, затем снова дернувшаяся назад. 

Жуки приблизились. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, 
поднятая в руке отца, ничего для них не значила. Толстяк, одетый в 
смокинг с клетчатыми отворотами, слабо и почти вопросительно 
обратился к существу-птице: «Они не должны были пройти дальше 
этого места, Мейман, ни уйти отсюда. Нам сказали...» 

Ыш устремился вперед, рыча сквозь сжатые зубы. Это был 
решительно не свойственный Ышу звук, напомнивший Каллагэну 
воздушный шар из комикса: Арррррр! 
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- Нет! – встревожено крикнул Джейк. - Нет, Ыш! 
При звуке крика мальчика вопли и смех из-за гобелена резко 

прекратились, как будто народец, находящийся там, неожиданно 
осознал, что кое-что изменилось в передней комнате. 

Ыш не обратил никакого внимания на крик Джейка. Он разгрыз 
трех жуков подряд; треск их ломающихся щитков отвратительно звучал 
в новом безмолвии. Он не пытался их есть, а просто подбрасывал 
трупы, каждый размером с мышь, в воздух, взмахом шеи и 
усмехающимся разжатием челюстей. 

И остальные отступили назад под столы. 
Он был создан для этого, - подумал Каллагэн. - Возможно, 

когда-то в давние времена все путаники были созданы для этого. 
Создан для этого, также как некоторые породы терьера созданы для… 

Хриплый крик из-за гобелена прервал эти мысли: «Хьюмы!» - 
прокричал один голос, и затем через секунду: «Ka-хьюмы!» 

У Каллагэна возник абсурдный порыв завопить Ваше здоровье! 
Прежде, чем он смог выкрикнуть это или что-нибудь еще, голос 

Роланда внезапно заполнил его голову. 
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- Джейк, уходи. 
Мальчик повернулся к отцу Каллагэну, изумленный. Он шел со 

скрещенными руками, готовый бросить ризы в первого же низкого 
мужчину или женщину, которые бы шевельнулись. Ыш вернулся к его 
ноге, хотя непрерывно крутил головой из стороны в сторону, а его 
глаза блестели в предвкушении большего количества добычи. 

- Мы уходим вместе, - сказал Джейк. - Они сбиты с толку, отец! 
И мы близко! Они забрали ее здесь... из этой комнаты... и потом 
через кухню… 

Каллагэн не слушал. Все еще высоко держа черепаху (наподобие 
того, как держат фонарь в глубокой пещере), он повернулся к 
гобелену. Тишина позади того была гораздо ужаснее, чем крики и 
лихорадочный, булькающий смех. Это была тишина, похожая на 
наведенное оружие. И мальчик остановился. 

- Иди пока можешь, - сказал Каллагэн, стараясь быть 
невозмутимым. – Догони ее, если можешь. Таков приказ твоего дина. 
Такова также воля Белизны. 

- Но ты не можешь… 
- Иди, Джейк! 
Низкие мужчины и женщины в Дикси Пиг, во власти ли скёльдпадды 

или нет, тревожно забормотали при звуке этого крика, и было от 
чего, потому что голос, исходящий изо рта Каллагэна, не был 
голосом Каллагэна. 

- У тебя есть только этот шанс, и ты должен им 
воспользоваться! Найди ее! Как дин, я приказываю тебе! 
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Глаза Джейка расширились при звуке голоса Роланда, 
раздающегося из горла Каллагэна. Его рот открылся. Он огляделся 
вокруг, ошеломленный. 

За секунду, прежде чем гобелен слева от них был сорван в 
сторону, Каллагэн увидел его черный юмор, который невнимательный 
глаз сначала конечно пропустил бы: жаркое, которое было главным 
блюдом на званом обеде, имело форму человека; рыцари и их дамы ели 
человеческую плоть и пили человеческую кровь. То, что было 
изображено на гобелене, оказалось общиной каннибалов. 

Потом древние, которые были на своем собственном ужине, 
сорвали в сторону грязный гобелен и прорвались наружу, визжа 
сквозь огромные клыки, поддерживающие их искаженные рты постоянно 
открытыми. Их глаза были такими же черными как слепота, кожа их 
щек и брови – даже тыльные стороны их рук – были распухшими, с 
необычными зубцами. Подобно вампирам в столовой, они были окружены 
аурами, но у этих ауры были такого темного ядовито-фиолетового 
цвета, что казались почти черными. Что-то вроде гноя сочилось из 
уголков их глаз и ртов. Они невнятно бормотали, а некоторые 
смеялись: казалось, не для того, чтобы создавать звуки, а скорее, 
чтобы схватить их из воздуха, подобно чему-то, что могло бы быть 
живьём разорвано на куски. 

И Каллагэн знал их. Конечно, он знал. Разве не был он изгнан 
отсюда одним из их числа? Здесь были настоящие вампиры, Первого 
Типа, хранящиеся подобно тайне и теперь выпущенные на незваных 
гостей. 

Черепаха, которую он держал, не задержала их ни на йоту. 
Каллагэн видел изумленного Джейка, бледного, с глазами, 

горящими от ужаса и выпяченными из глазниц; все цели забыты при 
виде этих уродов. 

Не зная, что вырвется из его рта, пока сам это не услышал, 
Каллагэн крикнул: «Они убьют Ыша первым! Они убьют его прямо у 
тебя на глазах и выпьют его кровь!» 

Ыш залаял при звуке своего имени. Глаза Джейка, похоже, 
прояснились от значения услышанного, но у Каллагэна не было 
времени, чтобы следить за дальнейшей судьбой мальчика. 

Черепаха не остановит их, но, по крайней мере, она сдерживает 
других позади. Пули не остановят их, но… 

С ощущением déjà vu – а почему бы и нет, он уже пережил все 
это прежде, в доме мальчика, которого звали Марк Петри - Каллагэн 
засунул руку в расстегнутую рубашку и достал крест, который носил 
там. Он щелкнул по рукоятке «ругер»а и потом повис под ним. Крест 
засветился ярким синевато-белым светом. Две древние твари, идущие 
впереди, собирались уже схватить Каллагэна и затянуть его в свою 
толпу. Теперь они отпрянули назад вместо этого, вопя от боли. 
Каллагэн заметил, что поверхность их кожи шипит и начинает 
плавиться. Вид этого наполнил его диким счастьем. 

- Отойдите от меня! – крикнул он. - Властью Господа приказываю 
вам! Властью Христа приказываю вам! Ka Срединного Мира приказывает 
вам! Власть Белизны приказывает вам!  
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Один из них, тем не менее, бросился вперед, уродливый скелет в 
древнем, покрытом мхом смокинге. На своей шее он носил что-то 
вроде древней награды... Мальтийский Крест, может быть? Он ударил 
одной из своих когтистых рук в распятие, которое протягивал 
Каллагэн. Он отдернул его вниз в последнюю секунду, и коготь 
вампира прошел в дюйме над ним. Каллагэн, не раздумывая, бросился 
вперед и вогнал верхушку креста в желтый пергамент лба твари. 
Золотое распятие вошло в него, словно раскаленная шпага в масло. 
Тварь в порыжевшем смокинге испустила болезненный крик 
мучительного страха и отпрянула обратно. Каллагэн вытащил свой 
крест. На какой-то момент, перед тем, как когти старейшего монстра 
взметнулись к его собственным бровям, Каллагэн заметил отверстие, 
которое сделал его крест. Потом густая, свернувшаяся, желтая дрянь 
начала протекать через пальцы древнего. Его колени подогнулись, и 
оно рухнуло на пол между двумя столами. Его помощники съежились 
подальше от него, крича от негодования. Лицо твари уже 
проваливалось под его согнутыми руками. Его аура потухла как 
свеча, а потом не осталось ничего, кроме лужи желтой, 
превратившейся в жидкость, плоти, разливающейся подобно блевотине 
из рукавов его френча и штанин его брюк. 

Каллагэн быстро шагнул к другим. Его страх пропал. Тень 
позора, которая висела над ним с тех пор, как Барлоу отобрал его 
крест и сломал его, также ушла. 

Наконец-то свободен, подумал он. Наконец-то свободен, великий 
Всемогущий Боже, я наконец-то свободен. Затем: Я верю, что это - 
освобождение. И это хорошо, не так ли? Действительно хорошо, о да. 

- Отбрось это в сторону! – крикнул один из них, подняв руки, 
чтобы защитить свое лицо. – Мерзкое ничтожество овцебога, отбрось 
это в сторону, если посмеешь! 

Мерзкое ничтожество овцебога, как же. Если так, что же ты 
съежился от страха? 

Против Барлоу он не посмел ответить на этот вызов, и это стало 
его гибелью. В Дикси Пиг Каллагэн направил крест к твари, которая 
посмела заговорить. 

- Мне не нужно утверждаться в своей вере за счет вызова 
такого, как ты, сэй, - сказал он, и его слова ясно прозвучали в 
комнате. Он оттеснил старых вампиров почти к сводчатому проходу, 
через который они вошли. Большие темные опухоли появились на руках 
и лицах находящихся впереди, въедающиеся в бумагу их древней кожи 
подобно кислоте. - И я, в любом случае, никогда не отбросил бы 
такого давнего друга. Но отложить его? Да, если ты хочешь. 

И он убрал крест обратно под рубашку. 
Некоторые из вампиров сразу же ринулись вперед, их клыкастые 

рты скривились в подобии усмешек. Каллагэн протянул к ним свои 
руки. Пальцы (и ствол «ругера») пылали, как будто их опустили в 
синий огонь. Глаза Черепахи также заполнились светом; ее панцирь 
сиял. 

- Держитесь от меня подальше! – крикнул Каллагэн. - Властью 
Господа и Белизны приказываю Вам! 
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77  

Когда жуткий шаман столкнулся с Праотцами, Мейман из племени 
тахинов почувствовал, что ужасное, прекрасное сияние Черепахи 
немного убавилось. Он видел, что мальчик ушел, и это наполнило его 
тревогой, и все же, по крайней мере, он прошел дальше внутрь, 
вместо того чтобы выскользнуть наружу, так что все еще может быть 
в порядке. Но если мальчик найдет дверь к Федику и воспользуется 
ею, у Меймана могут оказаться очень серьезные неприятности, это уж 
точно. Ибо Сейр в ответе перед Уолтером Тусклым, а Уолтер в ответе 
только перед самим Малиновым Королем. 

Неважно. Всему свое время. Сначала покончить с шаманом. 
Напустить на него Праотцев. Потом отправиться за мальчиком, может 
быть, крича, что его друг ищет его, в конце концов, это могло бы 
подействовать… 

Мейман (Канарейчик для Миа, Птичка-Чирикалка для Джейка) 
пополз вперед, хватая Эндрю – толстяка в смокинге с клетчатыми 
отворотами - одной рукой и его еще более жирную подружку другой. 
Он указал на повернувшегося спиной Каллагэна. 

Тирана неистово затрясла головой. Мейман разинул свой клюв и 
зашипел на неё. Она постаралась уклониться от него. Детта Уокер 
уже запускала свои пальчики в маску, которую носила Тирана, и та 
клочьями висела около ее рта и шеи. Посередине ее лба красная рана 
открылась и закрылась, словно жабры умирающей рыбы. 

Мейман повернулся к Эндрю, освободив его ровно настолько, 
чтобы указать на шамана, затем провел когтем, который служил ему 
рукой, поперек своего покрытого перьями горла в мрачно 
выразительном жесте. Эндрю кивнул и отбросил пухлые руки своей 
жены, когда они попробовали удержать его. Человеческая маска была 
достаточно хороша, чтобы продемонстрировать, что низкий человек в 
крикливом смокинге, явно набирается храбрости. Затем он прыгнул 
вперед со сдавленным криком, обхватывая Каллагэна вокруг шеи не 
руками, а своими жирными предплечьями. В тот же самый момент его 
подружка рванулась и выбила фигурку черепахи, сделанную из 
слоновой кости, из руки отца, крича оттого, что она сделала это. 
Скёльдпадда кувыркнулась на красный коврик, отскочила под один из 
столов, и на этом (словно некий бумажный кораблик, который кое-кто 
может помнить) ушла навсегда из этого повествования. 

Праотцы все еще держались позади, также, как и Третий Тип 
вампиров, которые обедали в общей комнате, но низкие мужчины и 
женщины почувствовали слабину и продвинулись внутрь, начала 
нерешительно, затем с возрастающей уверенностью. Они окружили 
Каллагэна, помедлили, и затем бросились на него всеми своими 
силами. 

- Пропустите меня, во имя Господа! – крикнул Каллагэн, но, 
конечно, это ничего не дало. В отличие от вампиров, твари с 
красными отметинами на лбу не реагировали на имя Бога Каллагэна. 
Все, что он мог сделать, это надеяться, что Джейк не остановится, 
уже не говоря о том, что он пройдет назад по собственным следам; 
то, что он и Ыш отправятся подобно ветру к Сюзанне. Спасут ее, 
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если смогут. Умрут вместе с ней, если не смогут спасти. И убьют ее 
младенца, если представится такой шанс. Бог помогает ему, но он 
был неправ в отношении этого. Они должны были прервать жизнь 
младенца еще в Калье, когда у них была такая возможность. 

Что-то глубоко укололо в его шею. Теперь вампиры подойдут, с 
крест или никакой крест. Они нападут на него подобно акулам, 
которыми они стали, как только получили свой первый глоток его 
живой крови. Помоги мне, Господи, дай мне силу, подумал Каллагэн, 
и почувствовал силу, вливающуюся в него. Он откатился влево, в то 
время как когти, вцепившиеся в его рубашку, разрывали её на 
клочья. На мгновение его правая рука была свободна, и «ругер» был 
всё ещё в ней. Он направил его на дергающееся, потное, 
переполненное ненавистью лицо толстяка по имени Эндрю и нацелил 
дуло оружия (купленного для защиты дома в далеком прошлом более 
чем немного параноиком, ТВ-администратором, отцом Джейка) на 
разлагающуюся красную рану в центре лба низкого человека. 

«Не-ееет, те не посмеешь!» - закричала Тирана, и поскольку она 
потянулась за оружием, перед ее платья окончательно загорелся, 
вываливая ее массивные груди наружу. Они были покрыты грубым 
мехом. 

Каллагэн нажал на курок. Выстрел «ругера» оглушительно 
прозвучал в столовой. Голова Эндрю взорвалась, словно тыква, 
заполненная кровью, забрызгивая существа, которые толпились позади 
него. Раздались крики ужаса и недоверия. У Каллагэна было время 
подумать: Такого не предполагалось, не так ли? И: Этого 
достаточно, чтобы принять меня в клуб? Я уже считаюсь стрелком? 

Возможно, нет. Но здесь был человек-птица, стоящий прямо перед 
ним между двумя столами, с его открывающимся и закрывающимся 
клювом, и горлом, заметно пульсирующим от возбуждения. 

Улыбаясь, опираясь на один локоть, в то время как кровь лилась 
на ковер из его разодранного горла, Каллагэн прицелился из 
«ругер»а Джейка. 

«Нет!» - крикнул Мейман, поднимая свои деформированные руки к 
лицу в крайне бесплодном жесте защиты. – «Нет, ты НЕ   МОЖЕШЬ…» 

Еще как могу, подумал Каллагэн с ребяческим ликованием, и 
выстрелил снова. Мейман сделал два неверных шага назад, потом 
третий. Он наткнулся на стол и рухнул на него. Три желтых пера 
повисли над ним в воздухе, лениво кружась. 

Каллагэн услышал дикий вой, но не гнева или страха, а голода. 
Запах крови наконец проник через истощенные ноздри древних, и 
теперь их ничто не остановит. Так что, если он не хочет 
присоединиться к ним… 

Отец Каллагэн, когда-то святой отец Каллагэн Салемс Лота, 
развернул дуло «ругера» к себе. Он не стал тратить попусту время в 
поисках вечности в темноте ствола, а приставил его глубоко под 
выступ подбородка. 

«Хайл, Роланд!» – сказал он, и знал 
(волна, их унесло волной) 
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что его услышали. – «Хайл, стрелок!» 
Его палец напрягся на курке, когда древние монстры набросились 

на него. Он был погребен в зловонии их холодного и бескровного 
дыхания, но не устрашен этим. Он никогда не чувствовал себя 
настолько сильным. За все годы его жизни он был самым счастливым, 
когда был простым бродягой, не священником, а просто Каллагэном 
Больших Дорог, и почувствовал, что скоро ему будет дана свобода, 
чтобы возобновить ту жизнь и странствовать, что он и сделает, его 
обязанности выполнены, и это было хорошо. 

- Найди свою Башню, Роланд, и положи этому конец, и поднимись 
на вершину! 

Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер той 
твари, которая называла себя Курт Барлоу, вонзились в него подобно 
жалам. Каллагэн их совсем не чувствовал. Он улыбался, когда нажал 
на курок, и сбежал от них навсегда. 
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