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Один 
 
Когда-то отец Дон Каллагэн был католическим священником в 

городке Салемский Удел, которого больше не существовало ни на 
одной карте. Но ему было наплевать. Такие понятия как реальность 
перестали что-либо для него значить. 

Сейчас бывший священник держал в руке языческий артефакт, 
резную черепашку из слоновой кости. На носу у нее была 
зазубрина, а на панцире – царапина в виде вопросительного знака, 
но во всем остальном она была великолепна. 

Великолепна и могущественна. Ее сила действовала на руку как 
электрический заряд. 

«Как она прекрасна», - прошептал он стоящему рядом с ним 
мальчику. «Ведь это Черепаха Матурин? Это она, не так ли?» 

Мальчик был никто иной, как Джейк Чемберс. Он проделал 
долгий путь, а в результате вернулся почти к самому его началу – 
сюда, в Манхэттен. «Я не знаю», - ответил он. «Она зовет этот 
предмет sköldpadda, и он может нам помочь, но не может убить 
поджидающих нас тут злодеев». Кивком головы он указал на Дикси-
Пиг, спрашивая себя, кого именно - Сюзанну или Миа - он имел в 
виду, употребляя это универсальное местоимение «она». Раньше он 
бы сказал, что это не имеет значения, потому что обе женщины 
были слишком крепко связаны друг с другом. Но теперь, как он 
полагал, это имеет значение или вскоре будет иметь.  

«Ты готов? – спросил Джейк отца Каллагэна, имея в виду: «Ты 
готов выстоять? Готов драться? Готов убивать?» 

«О, да», - невозмутимо ответил Каллагэн. Он положил 
черепашку с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем обратно в 
нагрудный карман, где лежали запасные патроны к пистолету, затем 
похлопал по чудесной вещице, чтобы убедиться, что она спрятана 
надежно. «Я буду стрелять, пока не кончатся патроны, а если они 
кончатся до того, как меня убьют, я буду бить их… рукояткой 
пистолета» 

Пауза была столь незначительна, что Джейк даже не заметил 
ее. Но в тот миг Свет говорил с отцом Каллагэном. То была сила, 
которую он знал давно, еще с отрочества, хотя на его пути было 
несколько лет, когда вера его ослабла, и этот изначальный Свет 
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сперва потускнел, а потом почти погас. Но эти дни прошли, и Свет 
был с ним снова, и он говорил Богу спасибо тебе.  

Джейк кивнул, сказав в ответ что-то, что Каллагэн почти не 
расслышал. Но сказанное Джейком не имело значения. Сказанное 
другим голосом – голосом, принадлежащим кому-то 

 
(Гэн) 
 
возможно слишком великому, чтобы называть его Богом – имело. 
«Мальчик должен выжить, - сказал ему голос, - Что бы там не 

случилось, чем бы ни закончилось, мальчик должен выжить. Твоя 
роль в этой истории почти сыграна. Его – нет. 

Они прошли мимо объявления на хромированной подставке 
(ЗАКРЫТО НА ЧАСТНУЮ ВЕЧЕРИНКУ), закадычный друг Джейка Ыш 
семенил между ними, со своей обычной зубастой ухмылкой на 
мордочке. На верхней ступеньке лестницы Джейк вытащил пару 
тарелок – орис из плетеной сумки, которую Сюзанна-Мио забрала из 
Кальи Брин Стерджис, Он слегка стукнул ими друг об друга, кивнул 
в ответ на их негромкий звон и сказал: «Посмотрим на твое 
оружие». 

Каллагэн поднял Ругер, который Джейк забрал из Кальи Нью-
Иорка, а теперь принес обратно; жизнь – это колесо и все мы 
говорим спасибо тебе. На мгновенье священник прижал ствол 
пистолета к правой щеке как дуэлянт. Затем потрогал битком 
набитый нагрудный карман, в котором лежали патроны и черепашка. 
Sköldpadda. 

Джейк кивнул.  
- Когда войдем, держимся рядом. Всегда вместе, Ыш 

посередине. На счет три. Начав, не останавливаемся. 
- Не останавливаемся 
- Верно. Готов? 
- Да. Любовь Господа с тобой, дитя. 
- И с тобой, Отец. Раз… два…три. 
Джейк открыл дверь, и они вместе вошли в тусклый свет и 

сладкий резкий запах жареного мяса.  
 
Два 
 
Джейк шел туда, где, как он был уверен, его ждала смерть, 

помня две вещи, сказанные ему его истинным отцом – Роландом. 
Битвы, длившиеся пять минут, порождают легенды, живущие 
тысячелетиями. И Тебе не нужно умирать счастливым, когда придет 
твой день, но ты должен умереть довольным, потому что ты прожил 
жизнь от начала до конца и всегда служил ка. 



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

 3 

Джейк Чемберс был доволен, когда отправился на разведку в 
Дикси Пиг.  

 
Три 
 
И мыслил он с кристальной ясностью. Его чувства были так 

обострены, что он различал запах не только жареного мяса, но и 
розмарина, которым это мясо приправили, слышал не только свое 
тихое дыхание, но и звук крови, которая притекала к мозгу по 
одной стороне его шеи, и оттекала к сердцу по другой. 

Он также помнил, как Роланд говорил, что даже кратчайшая 
битва, от момента, когда раздастся первый выстрел, до последнего 
падающего тела кажется долгой тому, кто в ней участвует. Время 
становится эластичным и растягивается вплоть до полного 
исчезновения. Джейк тогда кивнул, как будто бы он понял, о чем 
речь, хотя на самом деле – нет. 

Теперь же он понял. 
Первое, что пришло ему в голову – что их слишком много. Даже 

более чем слишком. По его примерной оценке – около сотни, по 
большей части, конечно, те, кого отец Каллагэн называл «низкими 
людьми». (Некоторые из них были женского пола, но Джейк не 
сомневался, что принцип тот же). Другие, менее плотного 
телосложения, чем низкий народ, а некоторые и вообще тощие как 
жерди, бледные, окруженные тусклыми голубыми аурами, были, 
конечно же, вампирами.  

Ыш стоял у ног Джейка с суровым выражением на маленькой 
острой мордочке, из глубины его глотки шел тихий вой.  

Судя по запаху, жарили вовсе не свинину. 
 
Четыре 
 
Десять футов между нами в любой момент, когда есть 

возможность разойтись на эти десять футов, Отец – так сказал 
Джейк еще снаружи, на тротуаре, и как раз когда они подошли к 
стойке метрдотеля, Каллагэн отходил на нужное расстояние, 
держась по правую руку от Джейка. 

Джейк так же сказал ему кричать настолько громко и настолько 
долго, насколько он сможет, и Каллагэн уже открыл было рот, но 
Свет вновь заговорил с ним. Лишь одно слово, но его было 
достаточно.  

Он сказал: sköldpadda. 
Каллагэн по-прежнему прижимал Ругер к правой щеке. Теперь он 

залез левой рукой в нагрудный карман. Он воспринимал окружающее 
не с такой чрезмерной настороженностью, как его юный соратник, 
зато увидел кое-что интересное: оранжево-красные электрические 
светильники на стенах, свечи в стеклянных ярких, хеллоуинско-
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оранжевых стаканах на каждом столе, блестящие салфетки. На левой 
стене банкетной залы висел гобелен, на котором были изображены 
рыцари и их дамы, сидящие за длинным праздничным столом. Во всем 
присутствовало некоторое ощущение – Каллагэн не мог сказать 
точно, что его вызвало, различные приметы и стимулы были слишком 
слабыми – что люди только что успокоились после какого-то 
происшествия: небольшого пожара на кухне, скажем, или 
автомобильной аварии на улице. 

Или рожающей женщины, - подумал Кэллаган, ухватив черепашку. 
Это всегда неплохо, чтобы заполнить паузу между закусками и 
главным блюдом.  

«А вот и ка-мей из Гилеада,» - раздался возбужденный, 
нервный возглас. Не человеческий, в этом Каллагэн был почти 
убежден. Слишком жужжащий, чтобы быть человеческим. В дальнем 
конце комнаты Каллагэн увидел чудовищный гибрид человека и 
птицы. Существо было одето в чистую белую рубашку и джинсы, но 
голова над рубашкой была покрыта гладкими темно-желтыми перьями. 
Глаза напоминали капли расплавленного гудрона. 

«Взять их!» - приказало это забавное до ужаса существо и 
отбросило салфетку. Под ней лежало какое-то оружие. Каллагэн 
решил, что это пистолет, хотя нечто подобное он видел в «Стар 
Треке». Как эти вещицы там назывались? Фазеры? Станнеры? 

Не имеет значения. У Каллагэна было гораздо более сильное 
оружие, и он хотел быть уверен, что его видно всем. Он сбросил с 
ближайшего стола приборы и стакан со свечой, а затем сдернул 
скатерть, как фокусник, собирающийся продемонстрировать трюк. 
Меньше всего ему хотелось бы запутаться в этой тряпке в самый 
ответственный момент. Затем, с ловкостью, которой он не мог бы 
ожидать от себя даже неделю назад, он шагнул на один из стульев, 
а с него на стол. Оказавшись на столе, он поднял sköldpadda, 
поддерживая ее за нижнюю плоскую часть панциря, чтобы все 
присутствующие хорошенько ее рассмотрели. 

«Надо бы напевать что-нибудь», - подумал он. «Например, 
Moonlight Becomes You или  I Left My Heart in San Francisco.» 

К этому моменту они пробыли в Дикси Пиг ровно 34 секунды. 
 
Пять 
 
Преподаватели колледжа, которым доводилось видеть большую 

группу студентов разом – в аудитории или на собрании, скажут 
вам, что от подростков, даже если они только что приняли душ, 
попахивает гормонами, которые в таком изобилии вырабатываются их 
организмами. Любая группа людей под воздействием стресса воняет 
одинаково, и Джейк, чувства которого были обострены до предела, 
улавливал этот запах. Когда они подходили к стойке метрдотеля 
(его отец называл такие стойки Оплотом Вымогателей), запах 
обедающих в Дикси Пиг был слаб – запах людей, возвращающихся в 
нормальное состояние после некоего скандала. Но когда 
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Птицеголовый в дальнем углу закричал, запах усилился. Он имел 
металлический оттенок, и был достаточно похож на запах крови, 
чтобы воздействовать на самообладание и эмоции Джейка. Конечно 
же, он видел, как Птицеголовый сбросил салфетку со стола, 
конечно же, он видел оружие, и, конечно же, он понимал, что 
Каллагэн, стоящий на столе, представляет собой отличную мишень. 
Но все это беспокоило Джека гораздо меньше, чем мобилизирующее 
средство, которым являлся рот Птицеголового. Джейк отвел правую 
руку назад, уже собираясь бросить первую из девятнадцати тарелок 
и отсечь голову, на которой этот рот располагался, когда 
Каллагэн поднял черепашку.  

«Это не сработает, здесь не сработает», - подумал Джейк, но 
прежде чем он успел четко сформулировать свою мысль, он понял, 
что это уже работает. Понял по запаху, из которого исчезла 
агрессивность. А те немногие, кто успел подняться из-за столов – 
кровавые отверстия во лбах низких людей углублялись, голубая 
аура вампиров засияла ярче – сели обратно, причем так резко, как 
будто внезапно потеряли контроль за своими мышцами.  

«Хватайте их, это те самые, о которых Сейр…» Тут 
Птицеголовый замолчал. Его левая рука – если эту уродливую 
когтистую конечность можно назвать рукою – коснулась ствола хай-
тековского пистолета, а затем упала. Его глаза перестали 
блестеть. «Те самые, о которых Сейр… С-С-Сейр…». Еще пауза. 
Потом Птицеголовый произнес: «О, сэй, что это у вас за чудесная 
вещица?» 

«Ты знаешь, что это», - ответил Каллагэн. Джейк сдвинулся с 
места и Каллаген, помня, что мальчик-стрелок сказал ему снаружи 
– Старайся, чтобы каждый раз, когда я посмотрю направо, я видел 
твое лицо – спустился со стола и переместился вслед за ним, по-
прежнему держа черепашку повыше. Тишину, стоящую в зале, он мог 
практически попробовать на вкус, но - 

Но тут была еще одна комната. Грубый смех и хриплые, пьяные 
выкрики – вечеринка, судя по звукам, и где-то рядом. Слева. 
Сразу за гобеленом с изображением обедающих рыцарей и дам. «Что-
то там происходит, - подумал Каллагэн, - и вряд ли там просто 
играют в покер». 

 
Он слышал, как Ыш часто и тихо дышит через свою вечную 

ухмылку, как будто работает идеальная маленькая машинка. Но был 
еще какой-то звук. Грубый, сильный, сопровождаемый быстрым 
пощелкиванием. От этого сочетания зубы Каллагэна застучали, а по 
коже пробежал холодок. Что-то пряталось под столами. 

Ыш первым заметил приближающихся насекомых и застыл как пес 
в охотничьей стойке – одна лапа поднята, нос вытянут вперед. 
Какое-то время двигалась лишь темная бархатная шкурка на его 
мордочке: то сморщивалась, обнажая острые сжатые зубы, то вновь 
скрывала их.  

Жуки приближались. Чем бы ни были эти существа, Черепаха 
Матурин в руке священника не оказывала на них никакого действия. 
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Толстяк, одетый в смокинг с клетчатыми лацканами, слабым 
голосом, почти вопрошающе обратился к Птицеголовому: «Дальше им 
не пройти, Мейман, и не выйти отсюда. Нам говорили…» 

Ыш рванулся вперед, рыча сквозь зубы. Этот совершенно не-
Ышевский звук напомнил Каллагэну надписи «Арррррррр!» в 
комиксах. 

«Нет!» - воскликнул встревоженный Джейк. «Нет, Ыш!» 
После этого выкрика восклицания и смех за гобеленом резко 

смолкли, как будто находящаяся там компания внезапно поняла, что 
в передней комнате что-то изменилось. 

Ыш не обратил ни малейшего внимания на крик Джейка. Он 
быстро разгрыз трех жуков подряд, треск ломающихся панцирей 
омерзительно ясно прозвучал в наступившей тишине. Он не пытался 
съесть их, лишь тряхнул головой и слегка разжал челюсти, так что 
ошметки упали на пол по обе стороны от морды. 

Уцелевшие вновь скрылись под столами. 
«Он был создан для этого», - подумал Каллагэн. «Возможно, 

когда-то давно ушастики-путаники для этого и предназначались. 
Кто-то вывел их для этой цели, как терьеров вывели, чтобы…» 

Хриплый выкрик из-за гобелена оборвал его мысль: «Humes!» - 
воскликнул один голос. Затем второй: "Ka-humes!" 

Каллагэна посетило абсурдное желание крикнуть 
«Gesundheit!».(Будьте здоровы!) 

Прежде чем он успел крикнуть это или что-либо еще, голос 
Роланда внезапно зазвучал в его голове.  

Шесть 
«Вперед, Джейк» 
Мальчик в недоумении повернулся к отцу Каллагэну. Он шел, 

скрестив руки, готовый метнуть орису в любого из низких мужчин 
или женщин, кто тронется с места. Ыш вновь держался у его ног, 
однако непрерывно вертел головой по сторонам и глаза его горели 
в ожидании новой добычи. 

«Мы идем вместе», - сказал Джейк. «Они напуганы, отец! А мы 
близки к цели! Они провели ее тут… через эту комнату… а затем 
через кухню - » 

Кэллаган не ответил. По-прежнему высоко держа черепашку (как 
держат фонарь в глубокой пещере), он повернулся к гобелену. 
Молчание за ним была гораздо ужаснее, чем крики и лихорадочный, 
булькающий смех. Молчание было как наведенное на цель оружие. И 
мальчик остановился. 

«Иди, пока сможешь», - сказал Каллаген, нарушая тишину. 
«Догони ее, если получится. Таков приказ твоего дина. И такова 
воля Света» 

«Но ты же не можешь - » 
«Вперед, Джейк!» 
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Низкие мужчины и женщины Дикси Пига, под влиянием ли 
sköldpadda, нет ли, при этом возгласе начали беспокойно 
перешептываться, и было от чего: голос, доносящийся изо рта 
Каллагэна, Каллагэну не принадлежал. 

«У тебя есть единственный шанс, и ты должен им 
воспользоваться! Найди ее! Как твой дин, я приказываю тебе!» 

Джейк широко раскрыл глаза при звуке Роландова голоса, 
идущего из глотки Каллагэна. Он стал озираться в недоумении, 
открыв рот.  

За секунду до того, как левую сторону гобелена откинули, 
Каллагэн успел заметить злую шутку, которая при поверхностном 
осмотре, конечно же, легко ускользала от внимания: в качестве 
главного блюда подавали жаркое из человечины; рыцари со своими 
дамами ели человеческое мясо и пили человеческую кровь. На 
гобелене была изображена пирушка людоедов. 

Затем древние, у которых была собственная пирушка, 
отшвырнули гобелен и вырвались наружу, визжа сквозь клыки, 
державшие их деформированные рты вечно открытыми. Глаза их были 
невидяще-черными, кожа щек и лбов – даже тыльные поверхности рук 
– бугристыми. Как и вампиры в обеденном зале, они были окружены 
аурой, но очень темного, почти черного, ядовито-фиолетового 
цвета. Гной сочился из углов их ртов и глаз. Они что-то 
бессвязно бормотали, а некоторые смеялись: казалось, они не 
издают эти звуки, а извлекают из воздуха, будто разрывают кого-
то заживо. 

И Кэллэган узнал их. Конечно же, узнал. Разве же не один из 
них заставил его уйти отсюда? Они были истинными вампирами, Тип 
Один, которых прятали а теперь выпустили навстречу незваным 
гостям. 

Черепашка не замедлила их приближение ни на секунду. 
Каллагэн увидел, как Джейк уставился на них, побледнев и 

вытаращив от ужаса глаза, все цели были забыты при виде этих 
уродов. 

Не имея представления, что он произносит, пока сам не 
услышал собственные слова, Каллагэн заорал: «Сначала они убьют 
Ыша! Они убьют его у тебя на глазах и выпьют его кровь!» 

Ыш залаял, услышав свое имя. Глаза Джейка при этом звуке 
прояснились, но у Каллагэна не было времени наблюдать, что будет 
с мальчиком дальше. 

Черепаха их не остановит, но она, по крайней мере, удержит 
остальных. Пули их тоже не остановят, однако – 

С ощущением дежавю – а почему бы и нет, он же пережил все 
это раньше, в доме мальчика по имени Марк Петри – Каллагэн сунул 
руку за пазуху и вытащил распятие, который носил на шее. Оно 
стукнулось о дуло Ругера и повисло под ним. Распятие светилось 
бело-голубоватым светом, как бриллиант. Двое древних, шедших 
впереди, уже приготовились схватить Каллагэна и втащить в 
середину толпы. Теперь же они отшатнулись, взвизгнув, как от 
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боли. Каллагэн увидел, как их кожа начала таять, поджариваясь. 
От этого зрелища он пришел в состояние свирепого счастья. 

«Прочь от меня!» - закричал он. «Сила Бога повелевает вам! 
Сила Христа повелевает вам! Ка Среднего Мира повелевает вам! 
Сила Света повелевает вам!» 

Один из них все-таки рванулся вперед, деформированный скелет 
в старинном замшелом смокинге. На шее у него висел какой-то 
древний орден – может быть Мальтийский крест? Рукой с длинными 
ногтями существо хотело схватить распятие Каллагэна. В последнюю 
секунду тот успел отдернуть руку, и коготь вампира прошел в 
дюйме от распятия. Не раздумывая, Каллагэн сделал резкий выпад и 
ударил концом креста в обтянутый желтой высохшей кожей лоб 
вампира. Золотое распятие вошло внутрь как раскаленный докрасна 
нож в масло. Существо в порыжевшем смокинге издало испуганный 
обиженный вопль и отступило назад. Каллагэн потянул свой крест 
обратно. В то мгновенье, пока монстр еще не поднес ко лбу 
когтистую лапу, Каллагэн успел заметить дыру, которую проделал 
крест. Затем густая желтая творожистая масса начала 
просачиваться через пальцы древнего. Колени существа 
подогнулись, и оно повалилось на пол между двумя столами. Его 
спутники бросились в стороны, издавая возмущенные крики. Лицо 
существа под скрюченными руками свернулось внутрь. Его аура 
погасла как пламя свечи, и от существа не осталось ничего, кроме 
лужи желтой жидкой субстанции, которая вытекала как рвота из 
рукавов и штанин его костюма. 

Каллагэн быстро шагнул по направлению к остальным. Его страх 
исчез. Тень стыда, висевшая над ним с тех пор, как Барлоу 
отобрал и сломал его крест, так же исчезла.  

«Наконец-то свободен», - подумал он. «Наконец-то свободен, 
слава Всемогущему Богу, я наконец-то свободен. Затем: «Я верю, 
что это искупление. А это неплохо, не так ли? И правда, совсем 
неплохо.»  

«Отброш-ш-шь его в сторону», – закричал один из них, 
закрывая лицо руками. «Мерзкая игрушка овеш-ш-шьего Бога, 
отброш-ш-шь его, если посмееш-шь!» 

Мерзкая игрушка овечьего Бога, ну да. Если так, что ж ты 
пресмыкаешься? 

Он не посмел ответить на вызов Барлоу, и в этом была его 
погибель. Здесь же, в Дикси Пиг, Каллагэн повернул крест к тому, 
кто осмелился подать голос.  

«Я не собираюсь укреплять свою веру, отвечая на вызов такого 
существа, как ты, сэй» - ответил он, и слова его ясно прозвучали 
на всю комнату. Он отбросил древних почти к той арке, откуда они 
пришли. Огромные черные язвы появились на руках и лицах тех, кто 
стоял впереди, как будто кислота разъедала иссохшую кожу. «И в 
любом случае я не отброшу столь старого друга. Но вот убрать 
его? Если вы хотите, ага». И он уронил крест обратно за ворот 
рубашки. 
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Несколько вампиров немедленно подались вперед, их клыкастые 
рты искривились в подобии усмешки. Каллагэн вытянул руки им 
навстречу. Пальцы (а так же ствол Ругера) светились, как будто 
охваченные голубым огнем. Глаза черепашки так же наполнились 
светом, ее панцирь сиял. 

«Оставайтесь на месте!» - крикнул Каллагэн. «Сила Бога и 
Свет приказывают вам!» 

 
Семь 

 
Когда страшный шаман повернулся к Старейшим, тахин Мейман 

почувствовал, как ужасающее, прекрасное сияние Черепахи немного 
ослабло. Он увидел, что мальчишка исчез, и это его весьма 
обеспокоило, хотя, скорее всего тот двинулся дальше, а не 
сбежал, так что, в конце концов, все будет в порядке. Но если 
мальчик нашел дверь в Федик и воспользовался ею, Мейман может 
оказаться в очень неприятном положении. Потому что Сейр 
подчинялся Вальтеру О’Диму, а Вальтер – лишь самому Алому 
Королю.  

Не беда. Разберемся с проблемами по очереди. Сперва порвем 
шамана на мелкие кусочки. Спустим на него Старейших. Затем 
отправимся за мальчишкой, если крикнуть, что его друг зовет на 
помощь, это может сработать –  

Мейман (Кенарь для Мии, Птицеголовый для Джейка) медленно 
подался вперед, схватив  толстяка в смокинге с лацканами из 
шотландки одной рукой, а его еще более жирную подружку – другой. 
Указал на обращенную к ним спину Каллагэна. 

Тирана неистово затрясла головой. Мейман разинул клюв и 
зашипел на нее. Она отшатнулась. Детта Уокер уже запустила свои 
пальцы в маску Тираны, и теперь клочки свисали у той с челюсти и 
шеи. В середине ее лба красная рана открывалась и закрывалась 
как жабры засыпающей рыбы. 

Мейман повернулся к Эндрю, отпустив его на достаточное 
расстояние, чтобы указать на шамана, затем поднес коготь, 
служивший ему рукой к своему покрытому перьями горлу в 
выразительном зловещем жесте. Эндрю кивнул и стряхнул с себя 
жену, которая пыталась удержать его, вцепившись своими короткими 
толстыми руками. Человеческая маска была достаточно хороша, 
чтобы передать, что низкий человек в пестром смокинге призвал на 
помощь всю свою храбрость. Затем он прыгнул вперед и с 
полузадушенным криком сжал шею Каллагэна, но не кистями рук, а 
своими толстыми предплечьями. В тот же момент его женушка 
рванулась вперед и с криком выбила черепашку из руки отца 
Каллагэна. Sköldpadda перевернулась, отскочив от красного ковра 
под один из столов и там (подобно тонущему бумажному кораблику, 
который многие из вас видели) навсегда исчезла из этой истории. 

Старейшие по-прежнему держались поодаль, так же как и 
вампиры Третьего Типа, обедавшие в общей зале, но низкие мужчины 
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и женщины почуяли слабину и двинулись вперед, сначала 
нерешительно, затем все более уверенно. Они окружили Каллагэна, 
помедлили, а затем навалились на него всем скопом. 

«Отпустите меня во имя Бога!» - закричал Каллагэн, но, 
конечно же, безрезультатно. В отличие от вампиров, существа с 
красными ранами на лбу не реагировали на имя призываемого 
Каллагэном Бога. Все, что ему оставалось, это надеяться, что 
Джейк не остановится, воспользуется тем, что противник сбит со 
следа; что они с Ышем как ветер помчатся к Сюзанне. Если смогут, 
спасут ее. Если не смогут спасти, умрут вместе с ней. И убьют ее 
ребенка, если выпадет такой шанс. Бог помогает им, но на этот 
раз он ошибся. Им надо было убить ребенка еще в Калье, когда 
была такая возможность. 

Кто-то сильно укусил его за шею. Теперь и вампиры приступили 
к делу, невзирая на крест. Набросились на него как акулы, как 
только почуяли запах крови. «Помоги мне Боже, дай мне сил» – 
подумал Каллагэн, и почувствовал, как сила переполняет его. Он 
перекатился на левый бок, в то время как когти рванули его 
рубашку, раздирая ее на ленточки. На мгновенье его правая рука 
была свободна, и он все еще сжимал в ней Ругер. Каллагэн 
повернул его к потному, переполненному ненавистью лицу толстяка 
по имени Эндрю и сунул ствол пистолета (купленного для защиты 
дома в далеком-далеком прошлом более чем слегка параноидным 
папочкой-телепродюсером Джейка) в мягкую красную рану в центре 
лба низкого человека.  

«Нееееет! Ты не посмеешь!» - заорала Тирана, и в тот момент, 
когда она дотянулась до пистолета, ее платье лопнуло спереди, и 
оттуда вывалились массивные груди. Они были покрыты жесткой 
шерстью. 

Каллагэн нажал на курок. В обеденной зале прозвучал 
оглушительный ответ Ругера. Голова Эндрю взорвалась как 
наполненная кровью тыква, забрызгав толпящихся позади. Раздались 
крики ужаса и недоумения. У Каллагэна появилось время на 
раздумья. «Не предполагали, что так получится, а?» И: «Этого 
достаточно, чтобы вступить в клуб? Теперь я стал стрелком?» 

Возможно, нет. Но был еще человек-птица, стоявший прямо 
перед ним, между двумя столами, клюв его открывался и 
закрывался, а горло трепетало от возбуждения. 

С улыбкой приподнявшись на локте над ковром, на который 
хлестала кровь из прокушенной шеи, Каллагэн поднял Ругер Джейка. 

«Нет!» - закричал Мейман, поднимая свою уродливую руку к 
лицу в абсолютно бесполезном защитном жесте. «Нет, ты же НЕ 
МОЖЕШЬ –  » 

«А вот и могу,» - подумал Каллагэн с детским ликованием, и 
выстрелил снова. Мейман, спотыкаясь, сделал два шага вперед, 
затем три. Ударился об стол и упал на него. Три желтых перышка 
повисли над ним в воздухе, лениво покачиваясь. 

Каллагэн услышал хриплые завывания, которые выражали не гнев 
или страх, но голод. Аромат крови достиг пресыщенных ноздрей 
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древних, и теперь их ничто не остановит. Итак, если он не хочет 
стать одним из них – 

Отец Каллагэн, бывший священник Салемского Удела, повернул 
дуло Ругера к себе. Он не стал тратить время на взгляд в его 
черную бесконечность, а поплотнее прижал его к углублению под 
подбородком. 

«Хайл, Роланд!» - сказал он, и знал 
(волна, их подхватила волна) 
что тот слышит. «Хайл, стрелок!» 
Его палец напрягся на курке, когда древние монстры кинулись 

на него. Их холодное, бескровное дыхание окутало его как облако, 
но он не испугался. Еще никогда он ни чувствовал себя таким 
сильным. Самыми счастливыми были те годы его жизни, когда он был 
просто бродягой; не священником, а всего лишь Каллагэном-в-Пути, 
и он чувствовал, что скоро будет свободен, вернется к той жизни 
и странствиям, его долг выполнен, и это хорошо.  

«Желаю тебе найти твою Башню, Роланд, и пробить в ее стенах 
брешь, и желаю взойти на ее вершину!» 

Зубы его старых врагов, древних братьев и сестер того 
существа, что называло себя Куртом Барлоу, вонзились в него как 
жала. Но Каллагэн этого даже не почувствовал. Он улыбался, 
нажимая на курок и избавляясь от них навсегда. 
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