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Глава I: 
Каллагэн и вампиры 

 

1 
Отец Дон Каллагэн когда-то был католическим священником в 
городке, который тогда назывался Салемс Лот, а теперь не 
существовал ни на одной карте. Ему было безразлично. Концепции 
вроде реальности перестали его волновать.  
Бывший священник теперь держал в руке языческий символ – 
вырезанную из слоновой кости черепашку. На ее клюве была 
щербинка, а на спине – царапина в форме вопросительного знака, 
но в остальном она была прекрасна.  
Прекрасна и сильна. Он чувствовал силу в своих руках как 
электричество.  
- Она чудесна, - прошептал он стоявшему рядом мальчику - Это  
Черепаха Матурин? Так ведь? 
Мальчика звали Джейк Чамберс, и он сделал большой круг, чтобы 
вернуться почти к тому месту, с которого все началось, здесь, на 
Манхэттене.  
- Я не знаю, - сказал он. - Она называет ее sköldpadda, и 
черепашка может помочь, но она не убьет свору, которая поджидает 
нас там. - Джейк кивнул в сторону Дикси Пиг, размышляя о том, 
кого он имел в виду, Сюзанну или Миа, когда употребил 
универсальное местоимение «она». Раньше он бы сказал, что это не 
важно, поскольку эти две женщины были так тесно связаны друг с 
другом. Теперь он думал, что это было важно, или скоро станет.  
- Сможешь? - спросил отца Джейк, подразумевая, Сможешь 
выдержать. Сможешь драться. Сможешь убить.  
- О, да – спокойно сказал Каллагэн. Он опустил черепашку с ее 
мудрыми глазами и поцарапанной спинкой в нагрудный карман к 
запасным патронам от его пистолета, и притронулся к ней, чтобы 
убедиться, что она не выпадет.  
 - Я буду стрелять, пока не закончатся патроны, а если они 
закончатся раньше, чем меня убьют, я буду бить их … рукояткой 
пистолета. 
Пауза была такой короткой, что Джейк ее даже не заметил. Но во 
время нее с отцом Каллагэном заговорил Свет. Он знал эту силу 
давно, даже когда был еще мальчиком, хотя по пути у него и 
случилось несколько лет неверия, лет, когда его понимание этой 
изначальной силы сначала затуманилось, а потом и вовсе пропало. 
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Но это время прошло, Свет снова был с ним, и он возблагодарил 
Бога.  
Джейк кивал, говорил что-то, что Каллагэн едва слышал. И то, что 
говорил Джейк, было неважно. Важным было то, что говорил другой 
голос – голос кого-то 
(Гана) 
кто слишком велик, чтобы называться Богом. 
Мальчик должен идти дальше сказал ему голос. Что бы ни случилось 
здесь, как бы все ни сложилось, мальчик должен идти дальше. Твоя 
роль в этой истории почти сыграна. Его – нет. 

Они прошли мимо вывески на хромированной стойке (ЗАКРЫТО - 
ЧАСТНАЯ ВЕЧЕРИНКА), Ыш трусил между ними, подняв голову и 
оскалившись. На верхней ступеньке Джейк залез в холщовую сумку, 
которую Сюзанна-Мио унесла из Калья Брин Стерджис и взял две 
тарелки – орисы. Он постучал ими, кивнул в ответ на глухое 
позвякивание, и сказал: «Покажи-ка, что есть у тебя» 
Каллагэн поднял «ругер», который Джейк унес из Калья Нью-Йорк и 
сейчас принес обратно; жизнь – колесо, и мы все говорим спасибо. 
Мгновение отец держал ствол «ругера» у правой щеки, как дуэлянт. 
Потом он притронулся к нагрудному карману, ткань которого 
оттопыривали патроны и черепашка. Sköldpadda. 
Джейк кивнул.  
- Когда мы войдем, мы будем держаться вместе. Все время вместе, 
Ыш между нами. На счет «три». И как только мы начнем, мы уже не 
останавливаемся.  
- Не останавливаемся. 
- Точно. Ты готов? 
- Да. Да пребудет с тобой любовь Господня. 
- И с тобой, отец. Один… два… три. - Джейк открыл дверь, и они 
вместе вошли в приглушенный свет и остро-сладкий запах 
жарящегося мяса.  
 

2 
Джейк был уверен в том, что он идет навстречу своей смерти, и он 
шел, помня две истины, о которых ему говорил Роланд Дискейн, его 
истинный отец. Сражения, которые длятся пять минут, рождают 
легенды, которые живут тысячу лет. И Не обязательно, чтобы ты 
умер счастливым, когда придет твой день, но ты должен умереть 
удовлетворенным, потому что ты прожил свою жизнь от начала до 
конца и все служит ка.  
Джейк Чамберс смотрел на Дикси Пиг с удовлетворенным разумом.  
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3 
И также с кристальной четкостью. Его чувства настолько 
обострились, что он чувствовал не только запах мяса, но и 
розмарина, которым его натирали; слышал не только спокойный ритм 
своего дыхания, но и  бормотание приливов и отливов своей крови, 
поднимающейся к мозгу с одной стороны шеи и спускающейся к 
сердцу с другой. 
Также он вспомнил, как Роланд говорил, что даже самое короткое 
сражение, от первого выстрела до последнего упавшего тела, 
казалось длинным для тех, кто принимал в нем участие. Время 
становилось эластичным, растягивалось так, что почти исчезало. 
Джейк тогда кивнул, как будто понял, хотя на самом деле это было 
не так.  
Теперь он понимал. 
Его первая мысль была о том, что противников было много – очень 
- слишком много. Он оценил их число примерно в сотню, большая 
часть из них те, о ком отец Каллагэн говорил как о «низких 
мужчинах». (Среди них были и женщины, но Джейк не сомневался в 
том, что принцип был тот же.) Среди них то и дело попадались 
другие существа, менее тучные, а то и вовсе тонкие, как 
фехтовальные рапиры, с пепельно-бледными лицами и телами, 
окруженными мутно-голубыми аурами – вампиры.  
Ыш стоял у ног Джейка, его маленькая лисья мордочка была 
угрюмой, а из глотки доносилось тихое завывание.  
Запах готовящегося мяса не был запахом свинины.  
 

4 
Расстояние в десять футов, в любой момент между нами должно быть 
десять футов, отче – так Джейк сказал на улице, и даже когда они 
подходили к стойке метрдотеля, Каллагэн отходил вправо, чтобы 
установить нужную дистанцию.  
Еще Джейк сказал ему кричать так громко, как только он сможет и 
так долго, как только он сможет, и Каллагэн уже открывал рот, 
чтобы сделать это, когда голос Света снова заговорил внутри 
него. Одно слово, но его было достаточно.  
Он сказал Sköldpadda. 
Каллагэн все еще держал «ругер» у правой щеки. Теперь он залез 
левой рукой в нагрудный карман. Его восприятие обстановки было 
не таким сверхнастороженным, как у его юного напарника, но он 
видел многое: оранжево-алые электрические факелы на стенах, 
свечи на каждом их столов, заключенные в стеклянные сосуды более 
яркого оранжевого цвета, напоминающего о Хеллоуине, мерцающие 
салфетки. Слева в обеденном зале висел гобелен, изображающий 
рыцарей и их дам за длинным банкетным столом. Было ощущение – 
Каллагэн не был уверен в том, что именно его вызвало, все 
признаки и раздражители были слишком неуловимыми – что люди 
только-только успокаивались после небольшого волнения: 
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маленького пожара на кухне, например, или автомобильной аварии 
на улице.  
Или начавшихся родов, подумал Каллагэн, сжимая Черепаху. Это 
всегда хорошо в качестве небольшой паузы между аперитивом и 
основным блюдом.  
- Вот идут ка-маи Гилеада! – прокричал взволнованный, нервный 
голос. Не человеческий, в этом Каллагэн был почти уверен. 
Слишком жужжащий, чтобы быть человеческим. Каллагэн увидел, что 
в дальнем конце комнаты стояло нечто похожее на чудовищный 
гибрид птицы и человека. Оно было одето в прямые джинсы и 
обычную белую рубашку, но голова над рубашкой была покрыта 
блестящими темно-желтыми перьями. Глаза существа были похожи на 
капли жидкой смолы.  
 - Взять их! – прокричало это ужасающе смехотворное создание и 
отбросило салфетку. Под ней было какое-то оружие. Каллагэн 
предположил, что это был пистолет, но выглядел он как те, что 
можно было видеть в «Звездном пути». Как они назывались? Фазеры? 
Станнеры?  
Не важно. Оружие Каллагэна было намного лучше, и он хотел, чтобы 
все его видели. Он смахнул приборы и сосуд со свечой с 
ближайшего стола и сдернул с него скатерть как иллюзионист, 
показывающий фокус. Он совершенно не хотел споткнуться о нее в 
решающий момент. Потом с ловкостью, в которую он бы не поверил 
еще неделю назад, он вскочил на один из стульев, а с него – на 
стол. Уже стоя на столе, он поднял sköldpadda, поддерживая ее 
пальцами под плоское брюшко, позволяя им всем хорошенько ее 
рассмотреть.  
Я мог бы сейчас спеть что-нибудь, подумал он. Может быть «Лунный 
свет – это ты» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 
К этому моменту они находились в Дикси Пиг ровно тридцать четыре 
секунды. 
 

5 
Преподаватели старших классов, стоящие перед большой группой 
учеников в аудитории или на школьном собрании, скажут вам, что 
подростки, даже если они только что вымылись и привели себя в 
порядок, пахнут гормонами, которые так активно производят их 
тела. Любая группа людей в состоянии стресса издает подобный 
запах, и Джейк, чувства которого обострились до предела, 
чувствовал его здесь. Когда они миновали стойку метрдотеля 
(Шантаж-Централь, как их называл его отец), запах посетителей 
Дикси Пиг был слабым, это был запах людей, возвращающихся к 
нормальному состоянию после какого-то переполоха. Но когда 
похожее на птицу создание в дальнем углу закричало, Джейк 
почувствовал, что их запах усилился. Это был металлический 
запах, достаточно похожий на запах крови, чтобы взволновать его. 
Да, он видел как Твити отбросил салфетку со стола; да, он видел 
оружие под ней; да, он понимал, что Каллагэн, стоящий на столе, 
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был легкой мишенью. Это все гораздо меньше волновало Джейка, чем 
мобилизующее воздействие, которое оказывал голос Твити. Джейк 
уже заносил свою правую руку, намереваясь запустить первую из 
своих девятнадцати тарелок и ампутировать голову, из которой 
доносился этот голос, когда Каллагэн поднял черепаху.  
Она не сработает, только не здесь, подумал Джейк, но даже прежде 
чем эта мысль сформировалась в его голове, он понял, что она 
работала. Он понял это по их запаху, из которого ушла агрессия. 
А те немногие, кто начал подниматься из-за столов – красные 
отверстия в лбах низких людей расширились, синие ауры вампиров, 
казалось, уменьшились и уплотнились – сели опять, рухнули, как 
будто они внезапно потеряли контроль над своими мышцами.  
«Взять их, о них Сейр…» А потом Твити замолчал. Его левая рука – 
если конечно можно назвать такую когтистую лапу рукой – 
прикоснулась к рукояти его современного пистолета и повисла. Из 
глаз, казалось, ушел блеск. «О них Сейр… С-С-Сейр…» Еще одна 
пауза. А потом нечто, похожее на птицу, произнесло 
-  О, сэй, что это за чудесная вещица, которую вы держите?  
- Ты знаешь что это, - ответил Каллагэн. Джейк двигался, и 
Каллагэн, помня, что сказал ему на улице мальчик-стрелок – 
Сделай так, чтобы всякий раз, когда я посмотрю вправо, я видел 
твое лицо – спустился со стола, чтобы идти с ним, все еще высоко 
держа черепаху. Он почти ощущал вкус тишины в этой комнате, но… 
Но была еще другая комната. Были слышны грубый смех и хриплые 
пьяные вопли – судя по звуку, вечеринка, и близко. Слева. Из-за 
гобелена, изображавшего рыцарей и их дам за обедом. Там что-то 
происходит, подумал Каллагэн, и уж наверняка не вечер покера в 
Лосином Ордене1.   
Он слышал как Ыш часто и тихо дышит сквозь свою вечную ухмылку, 
совершенный маленький мотор. И кое-что еще. Резкий стучащий 
звук, сквозь который было слышно тихое быстрое пощелкивание. Это 
сочетание заставило Каллагэна стиснуть зубы и почувствовать 
озноб. Что-то пряталось под столами. 
Ыш увидел приближающихся насекомых первым и сделал стойку, как 
собака, подняв одну лапу и вытянув нос вперед. На мгновение 
единственной его подвижной частью была темная бархатистая шкура 
на морде, которая то сморщивалась, приоткрывая его стиснутые 
зубы, то расслаблялась, пряча их, то снова сморщивалась.  
Жуки шли вперед. Чем бы они ни являлись, Черепаха Матурин, 
поднятая в руке Каллагэна, не производила на них никакого 
впечатления. Толстый тип в смокинге с клетчатыми лацканами 
слабо, почти вопросительно заговорил с птицеобразным: «Они не 
должны были заходить дальше, Мейман, и уходить тоже. Нам 
сказали…»  

                                         
1 Лосиный Орден – благотворительная общественная организация «Благотворительный и 
Защищающий Лосиный Орден»(Benevolent and Protective Order of Elks) 
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Ыш рванулся вперед, рыча сквозь стиснутые зубы. Это определенно 
был не его звук, он напомнил Каллагэну об облачках в комиксах: 
Ррррр!  
- Нет! – взволнованно закричал Джейк. – Ыш, нет! 
При звуке его крика, вопли и смех из-за гобелена резко 
оборвались, как будто люди за ним неожиданно осознали, что в 
передней комнате что-то изменилось.  
Ыш не обратил никакого внимания на крик Джейка. Он разгрыз 
одного за другим трех жуков, и треск их ломающихся панцирей был 
отвратительно четким в установившейся тишине. Он даже не пытался 
их съесть, просто щелкал оскаленными челюстями и резким 
движением шеи подбрасывал в воздух трупы, каждый размером с 
мышь.  
И остальные опять заползли под столы.  
Он был создан для этого, подумал Каллагэн. Должно быть, когда-то 
для этого создали всех ушастиков. Вроде того, как некоторые 
породы терьеров были специально выведены, чтобы…  
Этим мысли были прерваны хриплыми криками из-за гобелена. 
«Челы!» прокричал один голос, и второй: «Ка-челы!» 
У Каллагэна появилось абсурдное желание закричать Будьте 
здоровы! 
Прежде, чем он смог прокричать это, или что-нибудь еще, голос 
Роланда заполнил его голову.  
 

6 
- Иди, Джейк. 
Мальчик повернулся к отцу Каллагэну, сбитый с толку. Он шел со 
скрещенными руками, готовый запустить орисы в первого же 
пошевелившегося низкого мужчину или женщину. Ыш вернулся к его 
ноге, хотя постоянно вертел головой из стороны в сторону и глаза 
его сверкали в предвкушении новой добычи.  
- Мы пойдем вместе, - сказал Джейк. – Они вынуждены подчиняться, 
отче! И мы близко! Они провели ее здесь… через эту комнату… и 
потом через кухню… 
Каллагэн не обратил внимания. Все еще высоко держа черепаху, как 
держат фонарь в глубокой пещере, он развернулся к гобелену. 
Тишина за ним была намного ужаснее, чем крики и возбужденный, 
булькающий смех. Эта тишина была как наведенное оружие. И 
мальчик остановился. 
- Иди пока можешь, - сказал Каллагэн, пытаясь успокоиться. – 
Догони ее, если сможешь. Таков приказ твоего дина. И такова воля 
Света.  
- Но ты не можешь… 
- Иди, Джейк! 
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Низкие мужчины и женщины в Дикси Пиг, покоренные sköldpadda или 
нет, беспокойно забормотали при звуке этого крика, и они имели 
на это право, потому что изо рта Каллагэна исходил не его голос.  
- Это твой единственный шанс, и ты должен им воспользоваться! 
Найди ее! Я приказываю тебе как дин!  
Глаза Джейка расширились при звуке голоса Роланда, исходящего из 
горла Каллагэна. Он открыл рот и оглянулся, оцепенев.  
За секунду до того, как гобелен слева был сорван, Каллагэн 
увидел его черный юмор, то, на что невнимательный взгляд сначала 
не обратил бы внимания: кусок зажаренного мяса, который был 
основным блюдом на банкете, имел человеческую форму; рыцари и их 
дамы ели человеческую плоть и пили человеческую кровь. На 
гобелене было изображено причастие каннибалов. 
Древние, ужинавшие отдельно, сорвали непристойный гобелен и 
высыпали наружу, визжа сквозь огромные клыки, из-за которых их 
деформированные рты никогда не закрывались. Их глаза были черны 
как слепота, под кожей на их щеках и лбах, и даже на тыльных 
сторонах ладоней, вспучивались зубы. Как и вампиры в обеденной 
зале, они были окружены аурами, но их ауры били ядовито-
фиолетового цвета, настолько темного, что он казался почти 
черным. Из уголков их глаз и ртов капал гной. Они бормотали, а 
некоторые из них смеялись: казалось, что они не создают звуки, а 
выхватывают их из воздуха, как будто это было что-то, что можно 
было разорвать заживо.  
Каллагэн знал их. Еще бы. Разве не один из них отправил его 
сюда? Это были настоящие вампиры, вампиры Первого Типа, которых 
поначалу скрывали, а теперь спустили на незваных гостей.  
Черепаха, которую он держал в руках, не остановила их ни на 
секунду.  
Каллагэн увидел, что Джейк побледнел и не мог отвести 
светившихся ужасом и вылезавших из орбит глаз, забыв зачем они 
здесь при виде этих уродов.  
Не зная, что он произнесет до тех пор, пока не услышал это сам, 
Каллагэн закричал: «Они убьют Ыша первым! Убьют его у тебя на 
глазах и выпьют его кровь!» 
Услышав свое имя, Ыш залаял. При этом звуке глаза Джейка вроде 
бы прояснились, но у Каллагэна не было времени дальше следить за 
его судьбой. 
Черепаха не остановит их, но, по крайней мере, удержит 
остальных. Пули не остановят их, но… 
С сильным ощущением déjà vu— а почему бы и нет, он уже прожил 
все это раньше, в доме мальчика по имени Марк Петри – Каллагэн 
залез в расстегнутый ворот своей рубашки и достал крест, который 
он носил там. Он стукнулся о рукоятку пистолета и повис под ней. 
Крест был залит ярким бело-голубым сиянием. Двое древних впереди 
как раз собирались схватить его и затащить в середину. Теперь 
они отступили, визжа от боли. Каллагэн увидел, как их кожа 
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начала шипеть и таять, и это зрелище наполнило его первобытным 
счастьем.  
- Отойдите от меня! – закричал он. – Сила Господа приказывает 
вам! Сила Христа приказывает вам! Ка Срединного Мира приказывает 
вам! Сила Света приказывает вам!  
Один из них все же рванулся вперед, бесформенный скелет в 
древнем, покрытом мхом костюме. На шее у него висело какое-то 
древнее украшение… может быть, Мальтийский крест? Одной из своих 
рук с длинными ногтями он ударил по распятию, которое держал 
Каллагэн. Он отдернул крест в последний момент, и коготь вампира 
прошел в дюйме над ним. Каллагэн, не думая, потянулся вперед и 
ткнул кончиком креста в желтый пергамент на лбу существа. 
Золотое распятие вошло внутрь как раскаленный докрасна нож в 
масло. Существо в порыжевшем костюме испустило длинный вопль 
боли и ужаса и упало назад. Каллагэн вытащил свой крест. На 
мгновение перед тем, как старое чудовище прижало свои когти ко 
лбу, Каллагэн увидел дыру, которую проделал его крест. Потом 
через пальцы древнего монстра начало просачиваться что-то 
густое, желтое, запекшееся. Его колени подогнулись, и он упал на 
пол между двумя столиками. Его приятели отступили, крича от 
возмущения. Лицо существа уже проваливалось под его скрюченными 
руками. Его аура потухла, как свеча, и потом уже не осталось 
ничего, кроме лужи желтой, тающей плоти, выливающейся из брюк и 
рукавов пиджака как блевотина.  
Каллагэн быстро пошел к остальным. Его страх исчез. Тень позора, 
висевшая над ним с того времени, как Барлоу забрал его крест и 
сломал его, также исчезла.  
Наконец-то свободен, думал он. Наконец-то свободен, великий Боже 
Всемогущий, я наконец-то свободен. И потом: Я думаю, что это 
искупление. И это хорошо, правда ведь? Да, действительно хорошо. 
- Отбрось его! – закричал один из них, поднимая руки, чтобы 
защитить лицо. – Дурацкий жезл Овечьего Бога, отбрось его, если 
осмелишься!  
Дурацкий жезл Овечьего Бога. Если так, почему вы корчитесь от 
страха?  
С Барлоу он не осмелился принять этот вызов, и это стало его 
погибелью. В Дикси Пиг Каллагэн повернул крест к существу, 
которое осмелилось заговорить.  
–  Мне нет нужды ставить на кон свою веру, принимая вызов такого 
создания, как вы, сэй. – сказал он, и его слова ясно прозвенели 
в комнате. Он оттеснил стариков почти до арки, через которую они 
вошли в комнату. На руках и лицах стоявших впереди появлялись 
огромные темные опухоли, въедающиеся в их древнюю, похожую на 
бумагу кожу, как кислота. – И в любом случае я никогда бы не 
выбросил такого давнего друга, как этот. Но убрать его? Да, 
пожалуйста.  
И он опустил его обратно в рубашку.  
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Несколько вампиров немедленно рванулись вперед, искривив свои 
искореженные клыками рты в подобии ухмылок. Каллагэн протянул к 
ним руки. Пальцы и ствол «ругера» сияли, как будто их опустили в 
голубое пламя. Глаза черепахи также были наполнены светом, ее 
панцирь сиял.  
- Держитесь от меня подальше! – закричал Каллагэн. – Сила Бога и 
Света приказывает вам!  
 

7 
Когда ужасный шаман повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с 
Предками, Мейман из тахинов почувствовал, как ужасные и в то же 
время прекрасные чары Черепахи немного уменьшились. Он увидел, 
что мальчик ушел, и это беспокоило его, но по крайней мере он 
прошел дальше внутрь, а не улизнул наружу, а значит все еще 
могло обернуться нормально. Но если мальчик найдет дверь в Федик 
и использует ее, у Меймана могут быть очень крупные 
неприятности, поскольку Сейр отчитывался перед Уолтером О’Димом, 
а Уолтер отчитывался только перед самим Алым Королем.  
Неважно. Всему свое время. Сначала нужно заткнуть рот шаману. 
Спустить на него Предков. Потом пуститься в погоню за 
мальчишкой, возможно, крикнуть ему, что его друг все-таки 
нуждается в нем, это может сработать…  
Мейман (Человек-Канарейка для Миа, Твити для Джейка) пробрался 
вперед, одной рукой схватив Эндрю, толстого мужчину в смокинге с 
клетчатыми лацканами, и другой рукой - еще более толстую 
подружку Эндрю. Он указал на спину Каллагэна.  
Тирана неистово затрясла головой. Мейман открыл свой клюв и 
зашипел на нее. Она попыталась отодвинуться от него. Детта Уокер 
уже запустила свои пальцы в маску, которая была на Тиране, а 
теперь висела клочьями у ее шеи и подбородка. Посреди лба, как 
жабры задыхающейся рыбы, открывалась и закрывалась красная рана.  
Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его ровно на столько, чтобы 
указать на шамана, потом провел лапой, которая служила ему 
рукой, поперек своей покрытой перьями шеи зловещим и 
выразительным жестом. Эндрю кивнул и сбросил с себя пухлые руки 
своей жены, когда она попыталась остановить его. Человеческая 
маска была достаточно хороша, чтобы даже по ней было видно, что 
низкий мужчина в кричащем смокинге собирается с духом. Он 
прыгнул вперед со сдавленным криком, захватив Каллагэна за шею 
не руками, а своими толстыми предплечьями. В тот же момент его 
подружка рванулась и, крича, выбила черепашку из руки святого 
отца. Sköldpadda упала на красный ковер, отскочила под один из 
столиков, и там, как один бумажный кораблик, который некоторые 
из вас помнят, навсегда исчезла из этой истории.  
Предки все еще держались поодаль, как и вампиры Третьего Типа, 
находившиеся в общей комнате, но низкие мужчины и женщины 
почувствовали слабину и двинулись, сначала нерешительно, а потом 
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все более и более уверенно. Они окружили Каллагэна, замерли, и 
потом набросились на него всей своей массой.  
- Пустите меня, именем Бога! –закричал Каллагэн, но конечно это 
было бесполезно. В отличие от вампиров, существа с красными 
ранами на лбах не подчинялись имени Бога Каллагэна. Он мог 
только надеяться, что Джейк не остановится и уж тем более не 
вернется; что он и Ыш полетят к Сюзанне как ветер. Спасут ее, 
если смогут. Умрут вместе с ней, если ее не удастся спасти. И 
убьют ее ребенка, если у них будет такая возможность. Прости его 
Господи, но он ошибался в этом вопросе. Им надо было убить 
ребенка в Калье, когда у них была такая возможность.  
Что-то глубоко впилось ему в шею. Теперь вампиры придут 
независимо от того, с крестом он будет или без. Они набросятся 
на него как акулы, как только учуют его кровь. Боже, помоги мне, 
дай мне сил, подумал Каллагэн, и почувствовал, как сила 
вливается в него. Он перекатился влево; когти цеплялись за его 
рубашку, разрывая ее в клочья. На мгновение его правая рука была 
свободна, и в ней все еще был «ругер». Он направил его на 
дергающееся, потное, переполненное ненавистью лицо толстяка по 
имени Эндрю и приставил дуло пистолета (купленного в далеком 
прошлом совершенно не слегка параноидальным телепродюсером - 
отцом Джейка - для защиты дома) к мягкой красной ране в центре 
его лба.  
 
- Нееееет, ты не осмелишься! – закричала Тирана, и когда она 
потянулась к пистолету, ее платье наконец-то лопнуло, освободив 
ее массивные груди, покрытые жестким мехом.  
Каллагэн спустил курок. Звук «ругера» в помещении был 
оглушительным. Голова Эндрю взорвалась как наполненная кровью 
тыква, заляпав существа, толпившиеся за ним. Раздались крики 
ужаса и неверия. У Каллагэна хватило времени подумать: Это не 
должно было произойти так. И: Достаточно этого, чтобы меня 
приняли в клуб? Я уже стрелок? 
Наверное нет. Но еще был человек-птица, стоявший прямо напротив 
него между двумя столами, открывая и закрывая клюв, клекоча 
горлом от волнения.  
Улыбаясь и опираясь на один локоть, заливая ковер кровью из 
разорванного горла, Каллагэн поднял «ругер» Джейка.  
- Нет! – закричал Мейман, поднимая свои бесформенные руки в 
совершенно бесполезном защитном движении. – Нет, ты не можешь… 
А вот и могу, подумал Каллагэн с детской веселостью, и выстрелил 
снова. Мейман сделал два заплетающихся шага назад, потом третий, 
наткнулся на стол и свалился поверх него. Над ним в воздухе 
зависли и начали лениво опускаться, болтаясь из стороны в 
сторону, три желтых пера.  
Каллагэн слышал первобытный вой, вызванный не яростью или 
страхом, а голодом. Запах крови наконец-то проник в пресыщенные 
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ноздри старших, и уже ничто не могло их остановить. Поэтому, 
если он не хотел к ним присоединиться…  
Отец Каллагэн, бывший святой отец Каллагэн городка Салемс Лот, 
направил дуло «ругера» на себя. Он не тратил время на то, чтобы 
заглянуть в глаза вечности в темноте ствола, а просто ткнул его 
глубоко под собственный подбородок.  
- Хайл, Роланд, - сказал он, и знал 
(волна они несутся на волне) 
что его услышали. – Хайл, стрелок! 
Его палец плотнее прижался к курку, когда древние монстры 
налетели на него. Он был погружен в зловоние их холодного и 
бескровного дыхания, но не обескуражен им. Он никогда не 
чувствовал себя таким сильным. Из всех лет его жизни самыми 
счастливыми были те, когда он был простым бродягой, не 
священником, а просто Каллагэном-С-Дороги, и чувствовал, что 
скоро ему позволят вернуться к этой жизни и бродить где он 
пожелает, поскольку все его обязательства выполнены, и это было 
хорошо.  
- Найди свою Башню, Роланд, и покори ее, и заберись на самый 
верх! 
Зубы его давних врагов, этих древних братьев и сестер существа, 
называвшего себя Куртом Барлоу, впились в него как жала. 
Каллагэн не чувствовал их. Он улыбался в момент, когда спустил 
курок и спасся от них навеки. 
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