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Глава 1. Каллахэн и вампиры. 
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Отец Дон Каллахэн был однажды католическим священником в городке, что 
звался Салемс-Лот, которого уже не было ни на одной карте. Его это не 
очень-то заботило. Такие понятия, как реальность, больше не имели для 
него значения. 
 
Этот бывший священник теперь держал в руке языческий предмет – 

черепашку, вырезанную из слоновой кости. На ее клюве была зарубка, на 
спине – царапина в форме вопросительного знака, но, несмотря на это, 
это была чудесная вещь. 
 
Чудесная и сильная. Он чувствовал, что его руку наполнила сила, 

словно сквозь нее шел электрический ток. 
 
“Какая она красивая,” прошептал он мальчику, стоявшему рядом с ним. 

“Это Черепаха Матурин? Это она, не так ли?” 
 
Мальчика звали Джейк Чеймберз, и он проделал долгий путь, чтобы 

вернуться почти к его началу, лежавшему здесь, в Манхэттене. “Я не 
знаю,” сказал он. “Она называет ее sköldpadda, и черепашка может нам 
помочь, но она не убьет тварей, ждущих нас внутри.” Он качнул головой 
в сторону Дикси-Пиг, размышляя, Сюзанну или Миа он имел в виду, когда 
применил подходящее для всех случаев местоимение она. Некогда он мог 
бы сказать, что это не имеет значения, так как две женщины были очень 
тесно связаны одна с другой. Теперь он подумал, что это все же имело 
или скоро будет иметь значение. 
 
“Будешь ли ты?”, спросил Джейк священника, подразумевая Будешь ли 

ты стоять насмерть. Будешь ли ты сражаться. Будешь ли ты убивать. 
 
“О да,” мягко ответил Каллахэн. Он положил черепашку с мудрыми 

глазами и царапиной на спине, сделанную из слоновой кости, в 
нагрудный карман, где лежали запасные патроны к его пистолету, а 
затем похлопал по карману, чтобы убедиться, что изящно сделанная вещь 
теперь в безопасности. “Я буду стрелять, пока не закончатся пули, и 
если это случится до того, как они прикончат меня, я буду бить их … 
рукояткой пистолета.” 
 
Эта пауза была столь короткой, что Джейк даже не заметил ее. Но в 

это время к Отцу Каллахэну обратилась Белизна. Он давно был знаком с 
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этой силой, еще с детства, хотя в его жизни и было несколько лет 
безверия, когда ощущение этой первичной силы сначала потускнело, а 
потом и вовсе исчезло. Но те дни канули в лету, Белизна вновь была с 
ним, и он возблагодарил за это Господа. 
 
Джейк кивнул, сказав что-то, что Каллахэн едва услышал. И то, что 

он сказал, не имело значения. То, что сказал другой голос – голос 
чего-то 
 
(Ган) 
 
может быть слишком великого, чтобы зваться Богом – имело значение. 
 
Мальчик должен идти дальше, сказал ему голос. Что бы здесь ни 

случилось, как бы ни выпали карты, мальчик должен идти дальше. Ты 
почти сделал свое дело. Он – еще нет. 
 
Они миновали знак, закрепленный на хромированном столбике (ЗАКРЫТО 

ПО СЛУЧАЮ ЗВАНОГО ВЕЧЕРА), а между ними трусил Ыш, близкий друг 
Джейка, подняв голову и оскалив зубы в обычной усмешке. На последней 
ступеньке лестницы Джейк засунул руку в плетеный мешок, который 
Сюзанна-Мио забрала с собой из Калла Брин Стёрджис, и вытащил из него 
две тарелки – орисы. Он резко сложил их вместе, кивнул, услышав 
глухой звон, а затем сказал: “Давай взглянем на твои”. 
 
Каллахэн поднял “ругер”, который Джейк забрал из Калла Нью-Йорка, и 

который вновь вернулся сюда; жизнь – колесо, и мы все благодарим 
тебя. Мгновение священник держал “ругер” у правой щеки, словно 
дуэлянт. Затем он прикоснулся к нагрудному карману, набитому 
патронами, в котором лежала черепашка. Sköldpadda. 
 
Джейк кивнул. “Как только мы войдем, мы будем держаться вместе. Все 

время вместе, а Ыш – между нами. На счет три. И раз начав, уже не 
остановимся.” 
 
“Не остановимся.” 
 
“Верно. Ты готов?” 
 
“Да. Господь любит тебя, мальчик.” 
 
“И тебя, Отче. Раз…два…три.” Джейк открыл дверь, и они вместе 

шагнули в тусклый свет и сладкий резкий запах жареного мяса. 
 

-2- 
 
Джейк шел на верную, как ему казалось, смерть, вспоминая два 

совета, которые дал ему Роланд Дискейн, его настоящий отец. Битвы, 
что длятся пять минут, рождают  легенды, что живут тысячу лет. И Тебе 
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не нужно быть счастливым в свой последний день, но ты должен умереть 
довольным, сознавая, что прожил жизнь от начала до конца, всегда 
служа ка. 
 
Джейк Чеймберз шел по Дикси-Пиг, и он был доволен. 
 

-3- 
 
А также очень четко ощущал все вокруг. Его чувства обострились 

настолько, что он чувствовал не только запах жареной плоти, но и 
розмарина, которым та была натерта; слышал не только спокойное биение 
своего сердца, но и пульсирующее журчание крови, поступавшей к мозгу 
с одной стороны его шеи и к сердцу – с другой. 
 
Он также помнил слова Роланда о том, что даже самая короткая 

схватка, с первого выстрела до последнего падающего тела, кажется 
долгой тем, кто вступил в нее. Время становится вязким; растягивается 
до порога, где оно исчезает. Тогда Джейк кивнул, как будто понял эти 
слова, хотя это было не так. 
 
Теперь он понял. 
 
Его первой мыслью было – их слишком много – чересчур много. Их было 

примерно около сотни, и большинство, несомненно, составляли те, кого 
Отец Каллахэн называл “низкими людьми”. (Некоторые из них были 
низкими женщинами1, но Джейк не сомневался, что суть их была той же.) 
Среди них находились существа – более тощие, чем низкий люд, 
некоторые из них были тонкие, как рапиры, с пепельными лицами и 
телами, окруженными тусклой синей аурой, – которые точно были 
вампирами. 
 
Ыш стоял у щиколотки Джейка – его лисья мордочка напряглась, и он 

тихонько скулил. 
 
Запах готовящегося мяса, повисший в воздухе, не был запахом 

свинины. 
 

-4- 
 
Всегда держаться в десяти футах друг от друга, пока это возможно, 

Отче – так сказал ему Джейк, стоя снаружи на тротуаре, и хотя они 
приблизились к столовой, Каллахэн держался справа от Джейка на 
требуемом расстоянии. 
 
Джейк также посоветовал ему кричать изо всех сил как можно дольше, 

и Каллахэн уже было открыл рот, чтобы закричать, но в этот миг внутри 
него вновь заговорила Белизна. Сказав лишь слово, но этого вполне 
хватило. 
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Sköldpadda, сказала она. 
 
Каллахэн все еще держал “ругер” у правой щеки. Теперь он сунул 

левую руку в нагрудный карман. Он воспринимал окружающее не столь 
ясно, как его юный друг, но и он видел немало: оранжево-кровавое 
электрическое пламя канделябров вдоль стен, яркие оранжевые отблески 
свечей на стеклянной посуде, расставленной на столах, блестящие 
салфетки. На левой стене столовой висел гобелен, изображавший рыцарей 
и их дам, сидящих за длинным обеденным столом. Атмосфера в комнате 
вызывала ощущение – Каллахэн не мог сказать почему, слишком неясной 
была причина – что люди в ней приходят в себя после незначительного 
происшествия: небольшого пожара на кухне, к примеру, или же 
автомобильной аварии на улице. 
 
Или наглядевшись на беременную женщину, подумал Каллахэн, сжав 

Черепаху. Такие случаи всегда хороши для того, чтобы заполнить 
перерыв между закуской и первым блюдом. 
 
“А вот и ка-меи Гилеада!” вскричал возбужденный, нервный голос. 

Нечеловеческий голос, в этом Каллахэн был почти уверен. Он был 
слишком чудным, чтобы принадлежать человеку. Каллахэн увидел 
существо, похожее на некий чудовищный гибрид птицы и человека, 
стоявшее в конце комнаты. На нем были прямые джинсы и простая белая 
рубашка, но голову, торчащую из воротника, покрывали гладкие перья 
темно-желтого цвета. Глаза существа напоминали капли жидкой смолы. 
 
 
1 Здесь игра слов. “Low men” можно перевести как “низкие люди” или 

“низкие мужчины”, а “low women” переводится только как “низкие 
женщины”. 
“Взять их!” завопила отвратительно гротескная тварь, и смахнула со 

стола салфетку. Под ней лежало некое оружие. Каллахэн предположил, 
что это был пистолет, но оно походило на оружие, которое применяли 
герои сериала “Звездный путь”2. Как они называли его? Фазеры? 
Станнеры? 
 
Это не имело значения. У Каллахэна было куда лучшее оружие, и он 

хотел убедиться, что все они видят его. Он смахнул с ближайшего стола 
приборы и стеклянную вазу со свечой внутри, а затем сдернул с него 
скатерть, словно фокусник, показывающий ловкий трюк. Меньше всего ему 
хотелось запнуться о складку на скатерти в самый ответственный 
момент. Затем, с легкостью, которая показалась бы ему невероятной еще 
неделю назад, он шагнул на один из стульев, а с него – на стол. Встав 
на него, он поднял sköldpadda, держа ее пальцами за плоское брюшко, 
чтобы все они хорошенько посмотрели на нее. 
 
Я мог бы что-нибудь напеть вполголоса, подумал он. Быть может, 

“Moonlight Becomes You” или “I Left My Heart in San-Francisco”. 
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К этому времени они находились внутри Дикси-Пиг ровно тридцать 
четыре секунды. 
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Учителя средней школы, встретившись с большой группой школьников в 

классе или школьном коридоре, сказали бы вам, что подростки – даже 
после душа, ухоженные – издают запах гормонов, которые в изобилии 
производят их тела. Любая группа людей в стрессовой ситуации 
распространяет вокруг себя схожий неприятный запах, и Джейк, с его до 
предела обостренным восприятием, чувствовал его здесь. После того, 
как они миновали главный вход (Блэкмэйл Сентрал, как его отец любил 
называть такие станции), запах гостей, приглашенных к обеду в Дикси-
Пиг, был слабым, словно запах людей, приходящих в себя после 
перебранки. Но когда в дальнем углу завопила птицевидная тварь, Джейк 
почувствовал, что запах гостей усилился. Он напоминал запах металла, 
и, словно запах крови, он будоражил его разум и чувства. Да, он 
видел, как Птица-Щебетун смахнул со стола салфетку; да, он видел 
оружие, что лежало под ней; да, он понимал, что Каллахэн представляет 
собой отличную мишень, стоя на столе. Но что заботило его больше 
всего, так это Щебетун, обративший на них внимание толпы. Джейк отвел 
назад правую руку, готовясь метнуть первую из девятнадцати тарелок и 
отсечь ему голову, но в это время Каллахэн поднял черепашку. 
 
Это не поможет, только не здесь, подумал Джейк, но еще до того, как 

эта мысль окончательно оформилась у него в мозгу, он понял, что 
черепашка помогает. Он понял это, почувствовав их запах. В нем больше 
не было агрессии. И те немногие, что начали подниматься из-за своих 
столов – во лбах низких людей зияли красные дыры, синяя аура вампиров 
сгустилась – резко сели на свои места, словно потеряв контроль над 
своим телом. 
 
 
2 “Звездный путь”, или “Star Trek” – популярный американский 

телесериал 60-х годов, описывающий похождения экипажа межпланетного 
корабля “Энтерпрайз”. 
 
 
 
“Взять их, это те, кого Сэйр…” затем Щебетун умолк. Левой рукой – 

если так можно было назвать ее безобразное когтистое подобие – он 
дотронулся до рукоятки своего высокотехнологичного пистолета и 
бессильно опустил ее. Его глаза потускнели. “Это те, кого Сэйр… С-С-
Сэйр…” Еще пауза. Затем птицевидная тварь спросила, “О сэй, что за 
чудная вещь у тебя в руке?” 
 
“Ты знаешь, что это,” ответил Каллахэн. Джейк двигался вперед, и 

Каллахэн, помня, что сказал ему снаружи мальчик-стрелок – Постарайся, 
чтобы я видел твое лицо всякий раз, когда я посмотрю направо – сошел 
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со стола, чтобы двигаться вместе с ним, все еще держа черепашку на 
вытянутой вверх руке. Он мог буквально попробовать на вкус тишину, 
что воцарилась в комнате, но– 
 
Была и другая комната. Оттуда доносился грубый смех и хриплые 

пьяные вопли – рядом явно кто-то пировал. Слева. За гобеленом, на 
котором были вытканы рыцари и их дамы за обеденным столом. Там что-то 
там происходит, подумал Каллахэн, и это не похоже на ночную игру в 
покер. 
 
Он слышал, как часто и тихо дышит Ыш, словно маленький двигатель. И 

еще кое-что. Резкий дробный звук и тихое щелканье откуда-то снизу. 
Эти звуки вызвали у Каллахэна отвращение, и он похолодел. Что-то 
пряталось под столами. 
 
Ыш первым заметил приближавшихся насекомых и замер в стойке словно 

пес, подняв одну лапку и вытянув нос. Двигалась лишь темная бархатная 
кожа на конце его мордочки, сначала обнажив стиснутые иглы зубов, 
затем прикрыв их, затем поднявшись вновь. 
 
Жуки наступали. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, которую 

священник держал в вытянутой руке, ничего для них не значила. Толстый 
парень в смокинге с клетчатыми лацканами сказал слабым голосом, будто 
задавая вопрос птицевидной твари: “Они не должны были пройти дальше, 
Мейман, и не должны были уйти. Нам приказали…” 
 
Ыш прыгнул вперед, рыча сквозь сжатые зубы. Этот звук, несомненно, 

был ему несвойственен, и он напомнил Каллахэну комикс, в котором 
рвется воздушный шар: А-р-р-р-р! 
 
“Нет!” Тревожно крикнул Джейк. “Ыш, нет!” 
 
При звуке его голоса вопли и смех, доносившиеся из-за гобелена, 

резко стихли, словно люд внутри внезапно понял, что в соседней 
комнате что-то изменилось. 
 
Ыш не обратил внимания на крик Джейка. Он с хрустом разгрыз трех 

жуков одного за другим, и треск их ломающихся панцирей неприятно 
отозвался в наступившей тишине. Он не пробовал жуков на вкус, а 
просто подкидывал их тельца, каждое размером с мышь, в воздух, резко 
разгибая шею и раскрыв пасть. 
 

Остальные жуки отступили обратно под столы. 
 
Он был создан для этого, подумал Каллахэн. Может быть, когда-то 

давно все ушастики были созданы для этого. Так, как некоторые породы 
терьеров выводят для– 
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Хриплый крик за гобеленом прервал его мысли: “Хьюмз!” раздался один 
голос, а затем и второй: “Ка-хьюмз!” 
 
Каллахэн почувствовал нелепое желание завопить “Ваше здоровье!”3 
 
Прежде чем он успел крикнуть или сделать что-нибудь еще, голос 

Роланда внезапно проник в его разум. 
 

-6- 
 
“Иди, Джейк.” 
 
Мальчик растерянно обернулся к священнику. Он шел вперед со 

скрещенными руками, готовый метнуть тарелки в того, кто шевельнется 
первым. Ыш опять держался у его ног, но при этом неустанно вертел 
головой из стороны в сторону, а глаза его горели, высматривая новую 
жертву. 
 
“Мы пойдем вместе,” сказал Джейк. “Они в нашей власти! И мы уже 

близко! Они пронесли ее здесь…через эту комнату…а затем через кухню–” 
 
Каллахэн не обратил на него никакого внимания. Все еще высоко держа 

черепашку (словно светоч в глубокой пещере), он обернулся к гобелену. 
Тишина за ним была страшнее, чем выкрики и возбужденный, булькающий 
смех. Тишина повисла в воздухе, как дамоклов меч. А мальчик застыл на 
месте. 
 
“Иди, пока есть силы,” сказал Каллахэн, пытаясь удержать себя в 

руках. “Догони ее, если сможешь. Так приказал твой дин. И так велит 
Белизна.” 
 
“Но если ты не сможешь–” 
 
“Иди, Джейк!” 
 
Низкие мужчины и женщины Дикси-Пиг – очарованные или не во власти 

sköldpadda – что-то беспокойно зашептали при звуке этого голоса, и не 
мудрено – из уст Каллахэна звучал другой голос. 
 
“У тебя лишь одна возможность, не упусти ее! Найди ее! Я приказываю 

тебе, как твой дин!” 
 
Глаза Джейка расширились, когда он услышал голос Роланда, рвущийся 

из горла священника. Его нижняя челюсть отвисла. Он медленно 
огляделся. 
 
За миг до того, как гобелен разорвали на части, Каллахэн понял, что 

за злую шутку он таил в себе, которую поначалу мог бы упустить 
невнимательный взгляд: кусок жареного мяса, поданный на первое, был в 
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форме человеческого тела; рыцари и их дамы ели людскую плоть и пили 
людскую кровь. На гобелене было изображено причастие людоедов. 
 
 
3 В оригинале Gesundheit (нем.) 
 
А затем древние твари, которых застали за едой, разодрали мерзкий 

гобелен в клочья и ворвались в комнату – из их обезображенных ртов, 
которым не давали закрыться крупные клыки, рвались пронзительные 
крики. Их глаза были чернее ночи, кожа на щеках и бровях – даже на 
тыльной стороне ладоней – была испещрена зубами. Как и вампиров в 
столовой, их окружала аура, но она была ядовито-фиолетового цвета, 
столь темного, что он казался почти черным. Уголки их глаз и ртов 
сочились жидкостью, похожей на гной. Они что-то бессвязно бормотали, 
а некоторые из них смеялись: будто бы не издавая звуки, но выхватывая 
их из воздуха, как живых существ. 
 
Каллахэн знал их. Конечно, он знал их. Разве не один из них как-то 

прогнал его прочь? Это были истинные вампиры, вампиры Номер Один, 
которых держали в засаде и теперь спустили на незваных гостей. 
 
Черепашка, которую он держал в руке, не задержала их ни на миг. 
 
Каллахэн увидел, как Джейк уставился на них, побледнев и выкатив 

полные ужаса глаза, позабыв о своей цели при виде этих чудищ. 
 
Не осознавая слов, рвущихся с его губ, Каллахэн прокричал: “Сначала 

они убьют Ыша! Они убьют его на твоих глазах и выпьют его кровь!” 
 
Ыш залаял, услышав свое имя. При этом звуке глаза Джейка 

прояснились, но у Каллахэна уже не осталось времени на мальчика. 
 
Черепашка их не остановит, но хотя бы сдержит остальных. Пули их 

не остановят, но– 

 
С чувством déjà vu – а почему бы и нет, он уже пережил все это в 

доме мальчика, которого звали Марк Петри – Каллахэн сунул руку под 
рубашку, расстегнутую на груди, и извлек оттуда нательный крест. Он 
звякнул о рукоятку “ругера” и повис на цепочке. Крест горел 
сверкающим голубовато-белым пламенем. Две древние твари во главе 
группы хотели было схватить священника и затащить вглубь, к себе. 
Теперь они отпрянули, вопя от боли. Каллахэн увидел, как их кожа 
шипит и начинает таять. Это зрелище наполнило его душу бешеной 
радостью. 
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“Прочь от меня!” вскричал он. “Вам повелевает сила Господа! Вам 
повелевает сила Иисуса! Вам повелевает ка Срединного мира! Вам 
повелевает сила Белизны!” 
 
Несмотря на это, один из вампиров бросился на него – безобразный 

остов в ветхом, покрытом мхом обеденном костюме. На шее у него 
болталась какая-то древняя награда…быть может, Мальтийский крест? 
Тварь взмахнула одной из рук, кончавшихся длинными ногтями, пытаясь 
сорвать распятие. В последний миг священник отдернул крест, и рука 
царапнула воздух в дюйме от него. Каллахэн, не думая, рванулся вперед 
и всадил верхушку креста в лоб твари, покрытой желтым пергаментом 
кожи. Золотое распятие вошло внутрь, словно раскаленный нож сквозь 
масло. Тварь в порыжевшем костюме издала болезненный, полный ужаса 
вопль, и неловко отшатнулась. Каллахэн вытащил крест. В тот миг, 
когда старое чудище схватилось руками за голову, Каллахэн увидел 
дыру, которую проделал крест. Затем сквозь пальцы древней твари 
полезла густая белесо-желтая дрянь. Колени ее подломились, и она 
растянулась на полу между двумя столами. Ее дружки отпрянули от нее, 
вопя от ярости. Лицо твари уже провалилось внутрь под ее скрюченными 
пальцами. Ауру ее словно сдуло ветром, как пламя свечи, и вот уже не 
осталось ничего, кроме лужи желтой тающей плоти, лившейся подобно 
рвоте из рукавов пиджака и штанин. 
 

Каллахэн быстро шагнул к остальным. Его страх исчез. Тень стыда, что 
витала над ним с той поры, когда Барлоу отнял у него крест и сломал 
его, тоже исчезла. 
 
Наконец свободен, подумал он. Наконец свободен, о Боже Всемогущий, 

я наконец свободен. Затем: Я верю, что это искупление. И это неплохо, 
не так ли? Да уж, весьма неплохо. 
 
“Брось его!” крикнул один из вампиров, заслонив руками лицо. 

“Мерзкая безделушка Пастыря овец, брось ее, если смеешь!” 
 
Да уж, мерзкая безделушка Пастыря овец. Если это так, что же ты 

дрожишь от страха? 
 
Он не решился ответить на этот вызов, что бросил ему Барлоу – тогда 

это привело к его гибели. Здесь же, в Дикси-Пиг, Каллахэн наставил 
крест на тварь, что осмелилась заговорить. 
 
“Мне не нужно ставить на карту свою веру, принимая вызов такой 

твари как ты, сэй,” сказал он, и его слова ясно прозвучали в комнате. 
Он оттеснил древних тварей к проходу, откуда они появились. У тех, 
что были спереди, на руках и лицах выросли крупные темные опухоли, 
вгрызаясь в бумагу их старой кожи, словно кислота. “И я никогда не 
выброшу такого старого друга, как этот. Но убрать его? Да, если ты 
того хочешь.” И он спрятал крест за воротник рубашки. 
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Несколько вампиров тут же рванулись к нему – их рты, заполненные 
клыками, растянулись в подобии ухмылки. Каллахэн протянул к ним руки. 
Пальцы рук (и ствол “ругера”) сияли, будто охваченные голубым огнем. 
Глаза черепашки тоже заполнил свет; ее панцирь сиял. 
 
“Прочь от меня!” прокричал Каллахэн. “Сила Господа и Белизны 

повелевает вам!” 
 

-7- 
 
Когда жуткий шаман обернулся к Праотцам, Мейман из рода тахинов 

почувствовал, что внушающее трепет, чудное волшебство Черепахи чуть 
ослабло. Он увидел, что мальчик пропал, и это наполнило его душу 
смятением, но, по крайней мере, он пошел дальше, а не сбежал назад, 
так что все еще могло наладиться. Но если бы мальчик нашел дверь, 
ведущую в Федик, и открыл бы ее, тогда Мейман воистину оказался бы в 
беде. Потому что Сэйр отвечал перед Уолтером Тусклым, а Уолтер – 
только перед самим Алым Королем. 
 
Ничего. Сначала одно, потом другое. Сначала успокоить шамана. 

Напустить на него Праотцов. Затем – в погоню за мальцом, крича ему 
вслед, что он все же нужен его другу, это может и сработать– 
 

Мейман (Человек-канарейка для Миа, Птица-Щебетун для Джейка) 
незаметно шагнул вперед, взяв Эндрю – толстого парня в смокинге с 
клетчатыми лацканами – одной рукой и его подругу, которая была еще 
толще – другой. Он показал им на спину священника. 
 
Тирана с силой затрясла головой. Мейман приоткрыл клюв и зашипел на 

нее. Та сжалась от страха. Детта Уокер уже запустила коготки в маску, 
которую носила Тирана, и теперь она лохмотьями свисала с ее лица и 
шеи. В центре ее лба открывалась и закрывалась красная рана, словно 
одна из жабр умирающей рыбы. 
 
Мейман обернулся к Эндрю, отпустил его руку, чтобы указать на 

шамана, а потом провел когтистой лапой, что служила ему рукой, 
поперек покрытого перьями горла – это был мрачный, но выразительный 
жест. Эндрю кивнул и стряхнул с себя пухлые руки жены, что попыталась 
его удержать. Человекообразная маска низкого человека, одетого в 
кричащий смокинг, неплохо отразила его колебания, пока он собирался с 
духом. Затем он прыгнул вперед со сдавленным криком, обхватив шею 
Каллахэна и зажав ее в своих толстых предплечьях. В тот же миг к 
священнику подскочила его жена и выбила черепашку из его руки, при 
этом крича во весь голос. Sköldpadda упала на красный ковер, 
отскочила под один из столов и (словно некий бумажный кораблик, 
который кое-кто из вас может вспомнить) навсегда покинула эту 
историю. 
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Праотцы все еще держались в стороне, как и вампиры Номер Три, что 
обедали в столовой, но низкие мужчины и женщины ощутили слабость и 
двинулись вперед, сначала нерешительно, потом все уверенней. Они 
окружили Каллахэна, помедлили, а затем набросились на него всей 
толпой. 
 
“Пустите меня, во имя Господа!” вскричал Каллахэн, но, конечно же, 

это не помогло. В отличие от вампиров, твари с красными ранами в 
центре лба не реагировали на имя Господне. Ему оставалось лишь 
надеяться, что Джейк не остановится, не говоря уж о том, чтобы 
вернуться; что он и Ыш помчатся к Сюзанне, словно на крыльях ветра. 
Спасут ее, если смогут. Если нет – умрут вместе с ней. И по 
возможности убьют ее дитя. Бог им в помощь, но здесь он ошибался. Им 
нужно было лишить ребенка жизни еще в Калле, когда у них была такая 
возможность. 
 
Что-то глубоко вонзилось ему в шею. Теперь вампиры могли напасть, 

несмотря на крест. Они накинулись бы на него, словно акулы, почуяв 
лишь легкий запах его крови. Помоги мне, о Боже, придай мне сил, 
подумал Каллахэн, и почувствовал, как его наполняет сила. Он 
повернулся налево, в то время как когти рвали его рубашку, оставляя 
длинные лоскуты. На мгновение его правая рука освободилась, и она все 
еще сжимала “ругер”. Он навел его на потное, искаженное ненавистью 
лицо толстяка Эндрю и нацелил ствол (будучи заядлым параноиком, папа 
Джейка, который занимал немалый пост на телевидении, давным-давно 
купил этот револьвер для защиты своего дома и близких) прямо на 
мягкую красную рану в центре его лба. 
 
“Нееет, ты не смеешь!” завопила Тирана, потянулась за револьвером, 

и ее платье разошлось, обнажив тяжелые груди. Их покрывал жесткий 
мех. 
 
Каллахэн спустил курок. В комнате оглушительно прогремел выстрел. 

Голова Эндрю лопнула, словно тыква, наполненная кровью, забрызгав 
столпившихся позади него тварей. Раздались вопли ужаса и неверия. У 
Каллахэна было время подумать, Это не должно было случиться, не так 
ли? И еще: Достаточно ли я сделал, чтобы меня приняли в клуб? Стал ли 
я стрелком? 
 
Возможно, и нет. Но прямо перед ним, между столами, стоял птице-

человек – его клюв открывался и закрывался, а горло заметно дрожало 
от волнения. 
 
Улыбаясь, Каллахэн навел на него “ругер” Джейка, подперев локоть 

другой рукой, в то время как кровь хлестала на ковер из его 
разорванного горла. 
 
“Нет!” выкрикнул Мейман, вскинув свои безобразные руки к лицу в 

тщетной попытке защититься. “Нет, ты НЕ МОЖЕШЬ –” 
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Почему же, подумал Каллахэн с детской радостью, и выстрелил вновь. 

Мейман неловко шагнул назад, еще и еще. Ударился об стол и рухнул на 
него. Три желтых перышка остались в воздухе, лениво опускаясь вниз. 
 
Каллахэн услышал дикий вой, в котором звучал не гнев или страх, а 

голод. Запах крови наконец-то проник в желто-зеленые ноздри древних 
тварей, и теперь ничто не могло их остановить. И, если он не хотел 
стать одним из них– 
 
Священник Каллахэн, в бытность свою Отец Каллахэн из Салемс-Лот, 

направил дуло “ругера” на себя. Он не стал искать вечность в черной 
бездне дула, а просто крепко вдавил его под подбородок. 
 
“Хайл, Роланд!” сказал он, зная 
 
(волна их несет волна) 
 
что его слышат. “Хайл, стрелок!” 
 
Его палец уперся в курок, когда древние чудовища набросились на 

него. Он утонул в смраде их холодного и мертвого дыхания, но не 
потерял сознания. Никогда еще он не был так силен. Самые счастливые 
годы его жизни пришлись на то время, когда он был обычным бродягой, 
не священником, а всего лишь Каллахэном-с-Дорог, и он почувствовал, 
что скоро его отпустят на волю, он вернется к той жизни и будет 
скитаться как раньше, исполнив свой долг, и это было хорошо. 
 
“Да найдешь ты свою Башню, Роланд, и войдешь в нее, и да взойдешь 

ты на ее вершину!” 
 
Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер твари, что 

звала себя Курт Барлоу, вонзились в него, как кинжалы. Каллахэн не 
чувствовал их. Улыбаясь, он спустил курок и спасся от них навсегда. 
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