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Глава 1 
Каллагэн и Вампиры 

 

1 
Отец Дон Каллагэн когда то был католическим священником городка с 
названием Салемс Лот, который более не существовал ни на одной карте. 
Но ему это было безразлично, такие понятия как реальность для него 
перестали иметь значение. 
Этот бывший священник теперь держал в руке языческий предмет – резную 
черепашку из слоновой кости. На ее носу была трещинка, а на панцире – 
царапина в виде знака вопроса, но в остальном она была великолепна. 
Великолепна и могущественна. Он ощущал ее мощь в своей руке словно 
ток. 
 «Какая прелесть» - прошептал он мальчику, стоящему рядом. «Это 
Черепаха Матурин? Она, не так ли?» 
Мальчик, Джейк Чемберс, проделал большой путь, чтобы вернуться почти 
к началу, сюда – на Манхэттен. «Я не знаю», сказал он. «Она называет 
ее skoldpadda. Черепаха может помочь нам, но не сможет убить 
охотников, поджидающих нас там». Он мотнул головой в сторону «Дикси 
Пиг», задумавшись, имел ли он в виду Сюзанну или Миа используя 
универсальное местоимение она. Когда то он сказал бы, что это не 
имеет значения, потому что эти две женщины слишком связаны друг с 
другом. Однако теперь он думал, что это имеет значение, или скоро 
будет иметь. 
 «Ты будешь?» спросил Джейк, имея в виду «Будешь ли сопротивляться. 
Будешь ли сражаться. Будешь ли убивать». 
 «О да», спокойно ответил Каллагэн. Он убрал черепашку из слоновой 
кости с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем в нагрудный карман с 
патронами, затем прикоснулся к искусно сделанной вещице, чтобы 
убедиться, надежно ли она легла. «Я буду стрелять, пока не закончатся 
патроны, и если они закончатся до того, как я умру, я буду их  
бить... рукояткой пистолета» 
Пауза была столь небольшой что Джейк даже не заметил ее. Но во время 
этой паузы Белизна говорила с Отцом Каллагэном. Это была сила, 
которую он знал прежде, даже в отрочестве, несмотря на годы, 
прошедшие без веры, годы, когда его понимание этой первозданной силы 
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сначала померкло, а затем полностью исчезло. Но это было в прошлом, 
Белизна снова была здесь, и он благодарил Господа. 
 Джейк кивал, что то говоря, но Каллагэн его едва слышал. И что 
говорил Джейк не имело значения. А вот то, что говорил другой голос – 
голос чего то 
(Ган) 
возможно слишком великого, чтобы называться Богом – имело. 
Мальчик должен идти дальше, сказал ему голос. Чтобы здесь не 
произошло, как бы ни повернулось, мальчик должен идти дальше. Твоя 
часть в этой истории почти завершена. Его – нет. 

Они прошли мимо хромированного стенда со словами «ЗАКРЫТО НА 
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ», лучший друг Джейка Ыш трусил между ними, 
подняв голову и демонстрируя обычную зубастую ухмылку. Поднявшись по 
ступенькам, Джейк вытащил из плетеной сумки, которую Сюзанна-Мио 
принесла из Кальи Брин Старджис, две тарелки – Рисы. Постучал ими 
друг о друга, кивнул, услышав глухой звук, сказал: «Давай поглядим, 
что есть у тебя». 
Каллагэн поднял «ругер», который Джейк вынес из Кальи Нью-Йорка и 
принес обратно. Жизнь – колесо, и мы все благодарим Господа. На 
мгновение Отец держал дуло «ругера» у правой щеки как дуэлянт. Затем 
прикоснулся к нагрудному карману, разбухшему от патронов. И от 
черепашки. Skolpadda. 
Джек кивнул. 
- Как только мы входим, остаемся рядом. Всегда вместе, Ыш посередине. 
На счет три. И начав, мы не остановимся  
- Никогда не остановимся 
- Точно. Ты готов? 
- Да. Любовь Господа с тобой, мальчик. 
- И с тобой, Отец. Раз…два… три. 
Джейк открыл дверь и они вместе вошли в сумрачный свет и сладкий, 
дразнящий запах жареной свинины. 
 

2 
Джейк вошел туда, где ему наверняка грозила смерть, вспоминая две 
вещи, которые сказал Роланд Дискейн, его настоящий отец.  «Битвы, 
длящиеся пять минут, порождают легенды, живущие тысячелетиями.» И 
«тебе не нужно умирать счастливым, когда придет твой день, но ты 
должен умереть удовлетворенным тем, как ты прожил свою жизнь от 
начала и до конца, и тем, что всегда служил ка. 
Джейк Чемберс изучал «Дикси Пиг» со спокойной душой. 
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3 
И с кристальной четкостью. Его чувства были столь обострены, что он 
мог почувствовать не только жарящуюся плоть, но и розмарин, которым 
она была натерта. Он мог слышать не только тихий ритм своего дыхания 
но и периодическое журчание своей крови, поднимающейся к мозгу по 
одной стороне шеи и спускающейся к сердцу с другой. 
Он также вспомнил слова Роланда, что даже самая короткая битва, от 
первого выстрела до последнего упавшего тела, кажется долгой для 
вовлеченных в нее. Время становится эластичным, растягиваясь до 
исчезновения. Джейк тогда кивнул в знак понимания, но он не понимал. 
Теперь он понял. 
Первое, о чем он подумал – их много, слишком много. Он прикинул, что 
их около ста, большая часть из разряда тех, кого Отец Каллагэн 
называл «низкими людьми». (Некоторые были «низкими» женщинами, но 
Джейк был уверен, что принцип был тот же). Среди них встречались 
существа, худее, чем низкие люди, а некоторые вообще худые, как 
жерди, с пепельным цветом лица и телами, окруженными тускло синими 
аурами. Это наверняка были вампиры. 
Ыш угрюмо стоял за ногой Джейка, тихо скуля.  
Доносившийся запах готовящегося мяса не был свиным. 
 

Four 

4 
 «Между нами всегда должно быть десять футов, Отец» – так сказал 
Джейк еще на тротуаре, и даже теперь, когда они приближались к стойке 
метрдотеля, Каллагэн двигался справа от Джейка, сохраняя требуемую 
дистанцию. 
Джейк также сказал ему кричать из всех сил как можно дольше, и 
Каллагэн уже открыл рот для крика, когда голос Белизны снова 
заговорил внутри. Всего одно слово, но его было достаточно. 
Sköldpadda, сказал он. 
Каллагэн все еще держал «ругер» у правой щеки. Теперь он опустил 
левую руку в нагрудный карман. Его понимание ситуации не было столь 
сверхъясным, как у его юного напарника, но он видел многое: оранжево-
алые электрические факелы на стенах, на каждом столе – свечи, 
замурованные в сосуды из более яркого, по-хэллоуиновски оранжевого 
стекла, мерцающие салфетки. Слева от столовой находился гобелен с 
изображением рыцарей и их дам, сидящий за длинным банкетным столом. 
Возникло ощущение – Каллагэн не был точно уверен, что именно его 
вызывало, слишком тонкими были ощущения и намеки – что эти люди 
приходят в себя после какого то возбуждения, вызванного, скажем, 
небольшим пожаром на кухне, или автомобильной аварией на улице. 
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Или рождением ребенка дамой, подумал Каллагэн, накрыв рукой Черепаху. 
Всегда уместна маленькая пауза между закуской и блюдом. 

 «Вот и пришли ка-меи Гилеада!», - воскликнул возбужденный нервный 
голос. Нечеловеческий, Каллагэн был в этом почти уверен. Он был 
слишком звенящим для человеческого. Каллагэн увидел нечто, похожее на 
безобразный гибрид птицы и человека, стоящее в дальнем конце комнаты. 
 «Взять их!», - закричала эта крайне нелепая тварь и отбросила 
салфетку. Под ней оказалось какое то оружие. Каллагэн предположил, 
что это ружье, но выглядело оно как из нечто из «Стар Трека». Как они 
их называли? Фазеры? Станнеры? 
Не важно. У Каллагэна было куда лучшее оружие, и он хотел убедиться, 
что они все его видят. Он смел столовые приборы и стеклянный сосуд со 
свечой с ближайшего стола, затем сорвал скатерть как фокусник во 
время трюка. Он совсем не хотел споткнуться о кусок полотна в 
решающий момент. Затем с ловкостью, в которую он не поверил бы всего 
неделю назад, на взобрался на один из стульев и затем со стула на 
стол. Стоя на столе, он поднял sköldpadda, поддерживая ее снизу, 
давая им возможность разглядеть ее. 
Я мог бы пропеть что-нибудь, подумал он. Может, «Лунный свет 
становится тобой» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 

На тот момент они пробыли внутри «Дикси Пиг» ровно тридцать четыре 
секунды. 
 

5 
Преподаватели, встречающиеся с большой группой студентов в аудитории 
или школьном зале, скажут вам что тинэйджеры, даже только что вымытые 
и холеные, воняют гормонами, производством которых так заняты их 
тела. Любая группа людей под давлением издает схожий запах, и Джейк, 
с его до предела обостренным восприятием, чувствовал его здесь. Когда 
они прошли стойку метрдотеля (Место Вымогателя, как Папа Джейка любил 
называть такие места), запах обедающих в «Дикси Пиг» был слабым, 
запах людей, приходящих в себя после какого то скандала. Но когда 
тварь-птица в дальнем углу закричала, Джейк почувствовал запах 
клиентов сильнее. Это был металлический аромат, достаточно сильный, 
чтобы подстегнуть его состояние и эмоции. Да, он видел, как 
Чирикающая Птица отбросила салфетку со стола. Да, он видел оружие под 
ней. Да, он понимал, что Каллагэн, стоящий на столе, был отличной 
мишенью. Это намного меньше интересовало Джейка, нежели орудие, 
мобилизовавшее всех – рот Чирикающей Птицы. Джейк отвел назад правую 
руку, собираясь швырнуть первую из девятнадцати тарелок и отрезать 
голову, где находился этот рот, когда Каллагэн поднял черепаху. 
«Это не сработает, не здесь», - подумал Джейк, но даже до того, как 
эта идея полностью произнеслась в его разуме, он понял, что это 
работает. Он знал это по их запаху. Агрессивность улетучилась из них. 
И те немногие, кто начал подниматься из за своих столов – красные 
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дыры во лбу низких людей пульсировали, синие ауры вампиров казалось 
втянулись и стали насыщеннее – снова сели, упав, как будто внезапно 
потеряли контроль над мускулами. 
 «Взять их, это те, о которых Сейр….» Затем Чирикающий замолчал. Он 
прикоснулся левой рукой – если можно назвать такую уродливую лапу 
рукой – к прикладу своего высокотехнологичного ружья и затем убрал 
ее. Сияние, казалось, исчезло из его глаз. «Они те, о ком Сейр… С-с… 
Сейр…» Опять пауза. Затем тварь-птица сказала: «О сэй, что за 
чудесную вещь ты держишь?» 
 «Ты знаешь, что это», сказал Каллагэн. Джейк двигался и Каллагэн, 
помня о том, что мальчик-стрелок сказал ему снаружи – «Сделай так, 
чтобы каждый раз, когда я смотрю направо, я вижу твое лицо» - 
спустился со стола вниз, чтобы идти с ним, все еще держа высоко 
черепаху. Он мог почти ощущать вкус тишины в этой комнате, но -  
Но там была другая комната. Грубый смех и хриплые пьяные крики – судя 
по звуку, вечеринка, и близко. Слева. Из за гобелена с изображением 
рыцарей и их дам за ужином. «Что то там происходит», подумал 
Каллагэн, «и наверняка не Лосиный Покерный Турнир» 
Он слышал, как Ыш дышит быстро и тихо через свою вечную ухмылку, 
маленький паровозик. И что то еще. Грубый сильный звук с тихим и 
частым щелканьем. От этого сочетания у Каллагэна пошел холодок по 
коже и заломило зубы.  Что то пряталось под столами. 
Ыш первым увидел приближающихся насекомых и замер, как собака на 
посту, лапа поднята, морда вытянута вперед. На секунду единственной 
его подвижной частью была темная бархатистая кожа на морде, которая 
то дергалась и приоткрывала кончики сжатых зубов, то расслаблялась и 
прятала их, то снова дергалась. 
Жуки наступали. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин, поднятая в руке 
Отца, ничего для них не значила. Толстяк в смокинге с клетчатыми 
лацканами сказал тихо, почти вопрошающе, твари-птице: «Они не должны 
ни пройти дальше, Мейман, ни уйти. Нам было сказано…» 
Ыш прыгнул вперед, рыча сквозь сжатые зубы. Это был определенно не 
характерный для Ыша звук, напомнивший Каллагэну контур словами из 
комикса «Аррррр!» 
 «Нет!», крикнул встревожено Джейк. «нет, Ыш!» 
От крика мальчика вопли и смех за гобеленом внезапно прекратился, как 
будто люди там внезапно узнали о том, что что-то изменилось в 
передней комнате. 
Ыш не обратил внимания на крик Джейка. Он быстро сгрыз трех жуков,  
хруст их лопающихся панцирей отвратительно прозвучал в установившейся 
тишине. Он не попытался съесть их, а просто подбросил тела, каждое 
размером с мышь, в воздух, его шея щелкнула, а челюсти ухмыляющееся 
открылись. 
Остальные снова спрятались под столами. 
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 «Он был создан для этого», подумал Каллагэн. «Как возможно когда то 
давно все путаники. Создан для этого, как некоторые породы терьеров 
созданы для – «  

Хриплый крик из за гобелена прервал его мысли: «Люди!», крикнул один 
голос, а затем второй «Ка-люди!» 
У Каллагэна мелькнула абсурдная мысль крикнуть Gesundheit! 1 
До того как он cмог выкрикнуть это или что то еще, его голову 
внезапно заполнил голос Роланда. 
 

6 
 «Джейк, ступай.» 
Мальчик, сбитый с толку, повернулся к Отцу Каллагэну. Он шел со 
скрещенными руками, готовый бросить Рисы в первого шевельнувшегося 
«низкого» мужчину или женщину. Ыш вернулся к пятке Джейка, но его 
голова непрестанно качалась из стороны в сторону, и глаза горели 
поиском новой добычи. 
 «Мы пойдем вместе», сказал Джейк. «Они запуганы, Отец! И мы уже 
близко! Они пронесли ее здесь… через эту комнату… а потом через кухню 
-- » 
Каллагэн не обращал внимания. Все еще высоко держа черепаху (как 
будто фонарь в глубокой пещере), он повернулся к гобелену. Тишина за 
ним была куда более ужасна, чем крики и возбужденный булькающий смех. 
Это была тишина наведенного оружия. И мальчик остановился. 
 «Иди, пока можешь», - сказал Каллагэн, стараясь успокоиться. «Догони 
ее если можешь. Это приказ твоего динха. И это воля Белизны.»  
 «Но ты не можешь --» 
 «Иди, Джейк!» 
 «Низкие» мужчины и женщины в «Дикси Пиг», покоренные sköldpadda или 
нет, взволнованно зашептали при звуке этого крика, и было от чего - 
изо рта Каллагэна издавался голос не Каллагэна.  
 «У тебя есть один шанс, и ты должен им воспользоваться! Найди ее! 
Как динх я приказываю тебе!» 

Глаза Джейка расширились при звуках голоса Роланда, исходящего из 
горла Каллагэна. Его рот открылся, он оглядывался, оцепенев. 
За секунду до того, как гобелен слева от них был сорван, Каллагэн 
увидел что это - мрачная шутка, которую непривычный глаз сразу 
наверняка не заметит: жаркое, которое было основным блюдом  на пиру, 
имело человеческую форму; рыцари и их леди ели человеческую плоть и 
пили человеческую кровь. На гобелене было изображено причастие 
каннибалов. 
                                                
1 Gesundheit! – За здоровье! (нем.) 
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Затем древние существа, у которых был свой собственный ужин, сорвали 
непотребный гобелен и вырвались, крича сквозь огромные клыки, 
удерживающие их деформированные рты вечно открытыми. Их глаза были 
черны, как слепота, кожа на щеках и лбах – даже на внутренней стороне 
рук – покрыта зубчатой опухолью. Как и вампиры в обеденном зале, они 
были окружены аурами, но их ауры были ядовито фиолетовыми, настолько 
темными, что казались черными. Какой то гной сочился из уголков их 
глаз и губ. Они что то невнятно говорили, а некоторые – смеялись:  
казалось, они не издают звуки, а выхватывают их из воздуха как что 
то, что можно разорвать живьем. 
И Каллагэн знал их. Конечно же он знал. Не был ли он выслан одним из 
таких существ? Они были настоящими вампирами, Первого типа, хранимые 
втайне, и теперь спущенные на незваных гостей. 
Черепаха, которую он держал, ничуть не замедлила их. 
Каллагэн видел, что Джейк уставился на них, побледнев, глаза  
наполнились ужасом и вылезают из орбит, все цели забыты при виде этих 
уродов. 
Не зная, что вырвется изо рта до того, как он услышит это, Каллагэн 
закричал: «Сначала они убьют Ыша! Они убьют его на твоих глазах и 
выпьют его кровь!» 

Ыш тявкнул при звуке своего имени. Глаза Джейка, казалось, 
прояснились, но у Каллагэна не было больше времени следить за судьбой 
мальчика. 
Черепаха не остановит их, но хотя бы удержит остальных. Пули их не 
остановят, но -- 

С чувством дежа вю – и почему бы и нет, он уже пережил это в доме 
мальчика по имени Марк Петри – Каллагэн залез через открытый ворот 
своей рубашки и вытащил нательный крест. Он стукнулся о рукоятку 
«ругера» и повис под ней. Крест светился ослепительно ярким 
голубоватым светом. Две древние твари во главе толпы были близки к 
тому, чтобы схватить его и затащить в центр. Вместо этого теперь они 
попятились назад, визжа от боли. Каллагэн видел, как их кожа зашипела 
и начала таять. Это зрелище наполнило его беспощадной яростью. 
  «Отойдите от меня!», закричал он. «Сила Господа приказывает вам! 
Сила Христа приказывает вам! Ка Срединного Мира приказывает вам! Сила 
Белизны приказывает вам!» 
Один из них, деформированный скелет в древнем, покрытым мхом, 
обеденном костюме, все таки рванулся вперед. Вокруг шеи он носил 
какую то древнюю награду… возможно Мальтийский Крест.  Рукой с 
длинными когтями он с силой ударил по распятию, которое держал 
Каллагэн. В последний момент Каллагэн отдернул распятие, и лапа 
вампира прошла в дюйме от него. Каллагэн не раздумывая сделал выпад 
вперед и вбил крест в желтый пергамент лба твари. Золотой крест вошел 
в него как раскаленный нож в масло. Тварь в драном обеденном костюме 
издала тающий крик боли и испуга и отшатнулась. Каллагэн выдернул 



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

 8 

свой крест. На секунду, до того, как престарелый монстр схватил лапой 
себя за лоб, Каллагэн увидел дыру, которую проделал его крест. Затем 
густая, свернувшаяся, желтая масса начала вытекать сквозь пальцы 
твари. Его колени подкосились, и он упал на пол между двумя столами. 
Стая, возмущенно крича, отпрянула от него. Лицо твари уже провалилось 
внутрь под его переплетенными руками. Его аура потухла, как задутая 
свеча, и не осталось ничего, кроме лужи желтой, жидкой плоти, 
вылившейся как рвотная масса из рукавов пиджака и брюк. 
Каллагэн быстро шагнул к остальным. Его страх ушел. Тень стыда, 
висевшая над ним с тех пор, как Барлоу отобрал и сломал его крест, 
тоже ушла. 
Наконец то свободен, -  подумал он. Наконец свободен, великий Боже 
Всемогущий, я наконец свободен.  И затем: Уверен, это искупление. И 
хорошее искупление, правда? Несомненно, в самом деле хорошее. 

 «Фыкинь это!», закричал один из них, подняв руки, чтобы защитить 
лицо. «Мерзкая побрякушка офечьего Боха, фыкинь ее если осмелишься!» 
Мерзкая побрякушка овечьего Бога, ну конечно. Коли так, чего же ты 
жмешься от ужаса? 
Он не осмелился принять этот вызов против Барлоу, и это было его 
погибелью. В Дикси Пиг Каллагэн повернул крест к твари, осмелившейся 
заговорить. 
 «Мне не нужно рисковать своей верой при вызове такого создания, как 
Вы, сэй», сказал он, его слова ясно звенели в комнате. Он оттолкнул 
древних тварей почти к арке, через которую они пришли. Огромные 
темные опухоли появились на руках и лицах стоящих впереди, въедаясь в 
пергамент их древней кожи как кислота. «И я в любом случае никогда бы 
не выкинул такого старого друга. Но отложить его? Пусть, если 
хотите». И он убрал крест снова под рубашку. 
Несколько вампиров немедленно прыгнули вперед, их клыкастые пасти 
скривились в то, что могло бы быть усмешкой. Каллагэн держал руки по 
направлению к ним. Пальцы (и рукоять «ругера») светились будто 
голубым огнем. Глаза черепахи тоже были налиты светом, ее панцирь 
исчез. 
 «Не приближайтесь ко мне!», закричал Каллагэн. «Сила Господа и 
Белизны приказывает вам!» 
 

Seven 

7 
Когда ужасный шаман повернулся к Пращурам, Мейман из Тахинов2 
почувствовал, как  внушающая страх, восхитительная волшба Черепахи 
                                                
2  
Taheen - The taheen are found in the new version of The Gunslinger, but not the old. These strange hybrid creatures are part 
man and part either animal or bird. In the new Gunslinger, Roland sees a taheen with a man's body but a raven's head 
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немного уменьшилась. Он видел, что мальчишка ушел, и это волновало 
Меймана, однако мальчик по крайней мере прошел внутрь, а не 
выскользнул наружу, так что все еще могло быть в порядке. Но если 
мальчик найдет дверь в Федик и воспользуется ей, у Меймана наверняка 
будут очень серьезные проблемы. Ибо Сейр отчитывался перед Уолтером 
о’Димом, а Уолтер – только перед самим Алым Королем. 
Ничего. По порядку. Сначала разобраться с неразберихой из-за шамана. 
Спустить Пращуров на него. Затем пойти за мальчишкой, может быть 
закричать, что друг не смотря ни на что ищет его, это может 
сработать… 
Мейман (Кенар для Миа, Чирикающая Птица для Джейка) прокрался вперед, 
схватил одной рукой Эндрю – толстяка в смокинге с клетчатыми 
лацканами – а другой – еще более толстую подругу Эндрю.  Он указал на 
спину отвернувшегося Каллагэна. 
Тирана сильно тряхнула головой. Мейман открыл клюв и засвистел на 
нее. Она отошла от Меймана. Детта Уокер уже запустила свои пальцы в 
маску, которую носила Тирана, и маска висела клочьями вокруг ее 
челюстей и шеи. В середине ее лба красная рана открылась и закрылась 
как жабры умирающей рыбы. 
Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его, чтобы указать на шамана, 
затем  провел когтями, служившими ему рукой, через свое покрытое 
перьями горло беспощадным выразительным жестом. Эндрю кивнул и 
отбросил толстые ручонки жены, пытавшиеся его остановить. 
Человеческая маска была достаточно хороша, чтобы отобразить, как 
низкий человек в ярком смокинге зримо собирается с духом. Затем он 
прыгнул вперед с придушенным криком, обхватив Каллагэна вокруг шеи 
даже не руками, а толстыми предплечьями. В тот же момент его подруга 
бросилась вперед и с криком выбила резную черепашку из рук Отца. 
Sköldpadda упала на красный ковер, отскочила под один из столов и там 
(как некий бумажный кораблик, который некоторые из Вас могут помнить) 
навсегда ушла из этой истории. 
Пращуры все еще держались поодаль, как и вампиры Третьего Типа, 
обедавшие в общей комнате, но низкие мужчины и женщины почуяли 
слабость и начали наступать, сначала нерешительно, потом с 
нарастающей уверенностью. Они окружили Каллагэна, остановились, а 
затем все набросились на него.  
 «Отпустите меня во имя Господа!» крикнул Каллагэн, но, конечно, это 
не помогло. В отличие от вампиров, тварям с красными ранами во лбах 
было безразлично имя Господа Каллагэна. Все, на что он мог надеяться, 
это то, что Джейк не остановится, не станет возвращаться; что он и Ыш 
понесутся как ветер к Сюзанне. Спасут ее, если смогут. Умрут с ней, 
если не смогут. И убьют ее ребенка, если выпадет шанс. Боже, помоги 
ему, но он бы не прав на этот счет. Им нужно было забрать жизнь этого 
ребенка еще тогда, в Калье, когда у них была возможность. 
                                                                                                                                                                 
wandering the Mohaine Desert. According to the Border Dweller Brown, the Taheen is sarchinf for a place called Algul 
Siento. 
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Что то глубоко вошло в его в шею. С крестом или без креста - теперь 
придут вампиры. Они набросятся на него как акулы, почуявшие первый 
запах крови его жизни. Помоги мне, Господи, дай мне силы, - подумал 
Каллагэн, и почувствовал, как сила втекает в него. Он откатился 
влево, когда когти врезались в его рубашку, разрывая ее в клочья.  На 
секунду его правая рука оказалась свободной, и в ней был «ругер». Он 
направил его на дергающееся, потное, полное ненависти лицо толстяка 
по имени Эндрю, и приставил дуло пистолета (купленного в далеком 
прошлом отцом Джейка, более чем слегка параноидальным телевизионным 
продюсером, для защиты дома) к красной ране в центре лба низкого 
человека. 
 «Нееет, ты не осмелишься!», - закричала Тирана, и, когда она достала 
до пистолета, перед ее платья окончательно разорвался, высвободив ее 
массивные груди. Они были покрыты грубым мехом. 
Каллагэн нажал на курок. Выстрел «ругера» в обеденном зале был 
оглушительным. Голова Эндрю взорвалась как тыква, наполненная кровью, 
обрызгав созданий, толпящихся за ним. Раздались крики ужаса и 
неверия. У Каллагэна было время, чтобы подумать: Это не должно было 
случиться, не так ли? И Этого достаточно, чтобы меня приняли в клуб? 
Стал ли я стрелком? 

Наверное нет. Но прямо перед ним между двух столов стоял человек-
птица, его клюв открывался и закрывался, его горло зримо билось от 
возбуждения. 
Улыбаясь, опершись на локоть из-за крови, выплескивающейся на ковер 
из его разорванного горла, Каллагэн поднял «ругер» Джейка. 
 «Нет!», - закричал Мейман, поднимая свои уродливые руки к лицу в 
совершенно бесполезном защитном жесте. «Нет, ты не МОЖЕШЬ--» 
Могу, подумал Каллагэн, по детски веселясь, и снова выстрелил. Мейман 
сделал два запинающихся шага назад, затем третий. Он ударился о стол 
и упал на него. Три желтых пера повисли над ним в воздухе,  лениво 
раскачиваясь. 
Каллагэн услышал дикий вой, вой не злобы или страха, но голода. 
Аромат крови наконец проник в желтоватые ноздри древних тварей, и 
теперь ничто не могло их остановить. Что ж, если он не хотел 
присоединиться к ним -- 
Дон Каллагэн, когда то Отец Каллагэн из Салемс Лота, повернул дуло 
«ругера» к себе. Он не тратил время в поисках бесконечности во тьме 
дула, а приставил его себе под подбородок.  
 «Хайл, Роланд!» сказал он и знал 
 (волна, они были подняты волной) 
что он услышал. «Хайл, стрелок!» 
Его палец лег на курок, когда древние монстры набросились на него. Он 
был погребен под вонью их холодного и бескровного дыхания, но не был 
им испуган. Он никогда еще не чувствовал себя столь сильным. За все 
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годы своей жизни он был счастливым больше всего тогда, когда был 
простым бродягой, не священником, а всего лишь Странником Каллагэном, 
и он чувствовал, что скоро ему будет позволено возобновить ту жизнь и 
странствовать как раньше, его обязанности были выполнены, и это было 
хорошо. 
 «Да найдешь ты свою Башню, Роланд, прорвешься туда, и да поднимешься 
ты на ее вершину!» 
Зубы его старых врагов, этих древних братьев и сестер той твари, что 
называла себя Куртом Барлоу, увязли в нем как жала. Каллагэн совсем 
не чувствовал их. Он улыбался, когда нажал на курок и ушел от них 
навсегда. 
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