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1 
Когда-то Отец Дон Кэллагэн служил католическим священником в 
небольшом городке под названием Салимов Удел, и городок этот нельзя 
было более найти ни на одной карте. Это не имело для него сейчас 
большого значения. Такие понятия как реальность утратили для него 
всякий смысл. 
Сейчас этот некогда бывший священником человек держал в своей руке 
предмет языческого происхождения – вырезанную из слоновой кости 
черепашку. На клюве её маленькой головы имелась крошечная щербинка, а 
на спинке панциря виднелась царапина в форме знака вопроса, но в 
остальном это была прелестная вещица. 
Прелестная и могущественная. Он ощущал её силу, как ток высокого 
напряжения, у себя в руках. 
– До чего хороша, – шепнул он стоящему рядом мальчику. – Это Черепаха 
Матурин? Не иначе, ведь так? 
Мальчика звали Джейк Чеймберз, и чтобы вновь оказаться вот здесь в 
Манхэттене, почти там же, откуда он и начал свой путь, ему пришлось 
описать большую петлю. 
– Не знаю, – ответил Джейк. – Она называет её сколпаддой, и эта 
штучка может нам пригодиться, хотя не способна уничтожить ту свору, 
которая нас здесь поджидает. – Джейк кивнул в сторону «Дикси-пиг» и 
тут же подумал, кого он имел в виду, Сюзанну или Миа, когда употребил 
столь универсальное местоимение как ОНА. Ещё недавно он решил бы, что 
разницы нет, так как обе женщины были накрепко сплетены друг с 
другом. Однако теперь ему казалось, что вопрос этот важен, или очень 
скоро таковым станет. 
– Ты это сделаешь? – спросил Джейк, подразумевая: «Ты примешь бой. 
Будешь драться. Будешь убивать». 
– О, да, – совершенно спокойно произнёс Каллагэн. Он опустил костяную 
черепашку с её мудрым взглядом и поцарапанным панцирем в нагрудный 
карман, где лежали запасные патроны к его пистолету. Затем один раз 
прихлопнул искусно вырезанную фигурку рукой, проверив, легла ли она 
на место. – Я буду стрелять, пока не останется патронов, а если они 
закончатся, то прежде чем умереть, я буду дубасить их… рукояткой 
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пистолета. 
Заминка перед последними словами оказалась такой короткой, что Джейк 
её не заметил. Однако в течение этой недолгой паузы с Отцом 
Каллагэном говорила Белизна. Это была сила, о которой он знал 
издавна, знал её ещё в детстве, хотя в жизни его бывали времена, 
когда вера его слабела, времена, когда его понимание этой стихии 
сначала помутилось, а потом померкло совсем. Но дни те минули, и 
Белизна вновь вернулась к нему, и за это он возносил благодарность 
Богу. 
Джейк кивал и что-то говорил, но Каллагэн едва его слышал. Слова 
Джейка не имели значения. Имело значение то, что говорил тот другой 
голос, голос того нечто… 
(Гана) 

… что, вероятно, было слишком великим, чтобы назвать его Богом. 
Мальчик должен продолжить свой путь, сказал ему голос. Что бы здесь 
ни случилось, как бы ни обернулось, мальчик должен продолжить свой 
путь. Твоё участие в этой истории подходит к концу. Твоё, но не его. 

Они прошли мимо вывески на хромированном столбике (ЗАКРЫТО НА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ). Между ними, задрав голову и скривив свою 
морду в привычном зубастом оскале, семенил особый друг Джейка – Ыш. 
На верхней ступеньке крыльца Джейк сунул руки в тканый мешок, который 
Сюзанна-Мио принесла с собой из Калья Брин Стерджис, и выхватил две 
тарелки – Рисы. Он шлёпнул ими друг о друга, кивнул, услыхав глухой 
звон, и спросил: 
– А что у тебя? 
Каллагэн поднял Ругер, который Джейк вынес из Калья Нью-Йорк, и 
теперь снова вернулся с ним обратно, ибо жизнь – колесо, и мы все 
говорим спасибо тебе за это. Какое-то мгновение он, как дуэлянт, 
держал задранное вверх дуло пистолета у правой щеки. Затем дотронулся 
до нагрудного кармана, оттопыренного лежащими в нём патронами и 
черепашкой… сколпаддой. 
Джейк кивнул. 
– Как только войдём, будем держаться рядом. Все время рядом с Ышем 
между нами. На счёт три. И начав, идём до конца. 
– До конца. 
– Точно. Готов? 
– Готов. Да пребудет с тобой любовь Господа, мальчик. 
– И с тобой, Отец. Раз… два… три. 
Джейк открыл дверь, и вместе они вступили в атмосферу полумрака и 
сладковато-острого запаха жарящегося мяса. 
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Пребывая в уверенности, что идёт на верную смерть, Джейк ступил ей 
навстречу, помня о двух вещах, сказанных ему Роландом Дискейном, его 
истинным отцом. 
Битвы продолжительностью в пять минут рождают легенды, живущие 
тысячелетия. И Когда придёт твой час, не обязательно умирать 
счастливым, но надо умереть удовлетворённым, поскольку жизнь твоя 
пройдена от начала и до конца, и ка всегда забирает своё. 
Джейк Чеймберз обвёл интерьер «Дикси-пиг» взглядом, наполненным 
удовлетворением. 
 

3 
А также кристальной ясностью. Его чувства так обострились, что он 
ощущал не только запах жарящегося мяса, но и розмариновую приправу, в 
которой это мясо томили перед обжаркой, различал не только звуки 
собственного дыхания, но и шум собственной крови, поднимающейся к 
голове с одной стороны и спускающейся назад к сердцу с другой. 
Ещё он вспомнил слова Роланда, что даже самая скоротечная битва, от 
первого выстрела и до падения последнего мёртвого тела, для тех, кто 
в ней участвует, кажется долгой. Время становиться растяжимым, 
стремится к пределу исчезновения. Джейк тогда покивал этим словам, 
хотя и не понял. 
Зато понимал их теперь. 
Первое, что он про себя отметил, окзавшись внутри, было: их очень 
много… нет, не просто очень – слишком много. Он оценил их количество 
в сотню – большинство из тех, кого Отец Каллагэн называл «низкими 
людьми». (Некоторые из них были «низкими женщинами», но Джейк не 
сомневался, что все они одной масти.) Где-негде среди низких 
попадались существа, которые могли быть только вампирами. Каждый 
заметно худощавее низкой братии, а некоторые вообще тонкие, как 
рапиры, с пепельного цвета кожей и телами, окружёнными призрачным 
голубым свечением. 
Ыш стоял у самых ног Джейка, его маленькая лисья мордочка выражала 
решимость, из пасти раздавалось утробное скуление. 
Запах, разносящийся в воздухе, не походил на запах свинины. 
 

4 
Когда они ещё стояли снаружи у входа, Джейк сказал: всё время пока 
это возможно надо держаться на расстоянии десяти футов друг от друга, 
Отец; и теперь, направляясь к стойке метрдотеля, Каллагэн постепенно 
забирал вправо, чтобы выдержать требуемую дистанцию. 
И ещё Джейк сказал, что надо кричать, как можно громче и дольше, и 
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Каллагэн уже начал было открывать рот, как вдруг в голове у него 
снова раздался глас Белизны. Всего лишь одно слово, но его оказалось 
достаточно. 
Сколпадда, сказал ему голос. 
Каллагэн по-прежнему держал Ругер в правой руке у лица. Теперь он 
опустил левую руку в нагрудный карман. Его восприятие не было столь 
же обострено, как у его юного спутника, тем не менее он успевал 
подмечать многое: кроваво-оранжевые светильники на стенах, свечи, 
заточённые в стеклянных сосудах более яркого оранжевого оттенка, на 
каждом столе. Слева в обеденном зале висел гобелен, изображающий 
рыцарей со своими дамами за длинным праздничным столом. И было здесь 
ощущение, Каллагэн не понимал, что именно его вызывало (признаки тому 
были многообразны, но едва уловимы), как будто собравшееся здесь 
общество успокаивается после какого-то взволновавшего всех 
происшествия, например, небольшого пожара на кухне или автомобильной 
аварии на улице за окном. 
Или женщины, принявшейся рожать, подумал Каллагэн, обхватив рукой 
Черепашку. Непременное удовольствие во время короткой паузы между 
салатом и главным блюдом. 
– А вот и ка-меи из Гилеада! – раздался пронзительный взбудораженный 
голос. И голос этот не принадлежал человеку – Каллагэн почти в этом 
не сомневался. Слишком уж он был свербящий, чтобы сойти за 
человеческий. Каллагэн увидел нечто похожее на чудовищный гибрид 
человека и птицы, стоящий в дальнем конце зала. Существо было одето в 
джинсы и простую белую рубашку, вот только голову, возвышающуюся над 
рубашкой, покрывали перья тёмно-жёлтого цвета. Глаза походили на 
капли жидкого дёгтя. 
– Взять их! – выкрикнуло это омерзительно нелепое существо и откинуло 
в сторону матерчатую салфетку, которая скрывала под собой какое-то 
оружие. Каллагэн предположил, что это пистолет, но на вид оно скорее 
походило на нечто из сериала «Стар Трек». Как там назывались такие 
штуки? Фазеры? Станнеры? 
Сейчас это было не важно. У Каллагэна имелось гораздо более 
эффективное оружие, и он намеревался, чтобы все они его хорошенько 
разглядели. Он смахнул с ближайшего столика приборы и стеклянный 
сосуд со свечой, сорвал скатерку, словно иллюзионист, собирающийся 
показывать фокус. Меньше всего ему хотелось в самый решающий момент 
запнуться на сбившемся в складки куске материи. Затем с необычайной 
ловкостью, он вскочил на стул и с него на поверхность стола – ещё 
неделю назад он и сам не поверил бы, что способен на такое. 
Оказавшись на столе, он поднял сколпадду, поддерживая её снизу 
пальцами, предлагая им всем хорошенько её разглядеть. 
Можно что-нибудь и напеть, подумал он. Может, «Лунный свет нисходит 
на тебя» или «Я оставил своё сердце в Сан-Франциско». 
С момента их появления в «Дикси-пиг» прошло ровно тридцать четыре 
секунды. 
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5 
Любой школьный учитель, знающий, что значит стоять перед скопищем 
учеников в классной комнате или на школьном собрании, скажет вам, что 
подростки, пусть даже только что вымытые и прихорошенные, источают 
запах гормонов, беспрестанно производимых их организмами. Собственно 
любая группа людей в стрессовой ситуации испускает похожий запах, так 
что Джейку с его восприятием, доведённым до пикового предела, не 
составило труда уловить этот запах и здесь. Когда они миновали стойку 
метрдотеля (Лобное Место для Шантажа, как называл их его отец), запах 
присутствующих ощущался слабо, будто исходил от группы людей, 
успокаивающихся после какого-то переполоха. Но когда существо с 
головой птицы в дальнем углу издало свой крик, Джейк ощутил 
присутствующих острее. Металлический привкус, вполне напоминающий 
запах крови, подстегнул его эмоциональный накал. Да, он увидел, как 
Щебетун отшвырнул со стола салфетку, да, он увидел открывшееся 
оружие, да, он понял, что Каллагэн, стоящий на столе, представляет 
собой лёгкую мишень. Всё это заботило Джейка меньше, чем оружие 
призыва – рот этого Щебетуна. Джейк начал заносить назад правую руку, 
намереваясь метнуть первую из девятнадцати тарелок и срезать голову, 
приютившую в себе этот рот. В этот момент Каллагэн поднял вверх 
черепашку. 
Она не сработает, только не здесь, подумал Джейк. Но прежде чем эта 
мысль до конца оформилась у него в голове, он понял, что приём с 
черепашкой работает. Он понял это по исходящему от них запаху. В нём 
пропал налёт агрессивности. Некоторые из тех, кто начал вставать из-
за своих столов, низкие люди с зияющими во лбах красными дырами, 
вампиры со своими голубыми аурами, которые, казалось, поджались и 
сконцентрировались, вдруг снова осели назад,… и резко, как будто 
вдруг потеряли контроль над своими телами. 
– Взять их, это те самые, о которых Сэйер… 
И Щебетун умолк. Левой рукой, если такую уродливую когтистую лапу 
можно назвать рукой, он коснулся рукоятки своего хай-текового 
пистолета, и потом рука его безвольно упала. В глазах пропал блеск. – 
Это те самые, о которых Сэйер… С-С-Сэй-ер… – Снова пауза. И затем 
птицеголовый сказал: – О, сэй, что за чудная вещь у тебя в руках? 
– Ты знаешь, что это, – сказал Каллагэн. Джейк продвигался вперёд, и 
Каллагэн, помня о том, что ещё снаружи сказал ему юный стрелок: Не 
забывай, что каждый раз посмотрев вправо, я должен видеть твоё лицо, 
сошёл со стола и стал продвигаться параллельно ему, по-прежнему 
высоко держа черепашку. Ему казалось, что воцарившуюся в зале тишину 
можно было попробовать на вкус, но… 
Но здесь имелся ещё один зал, откуда доносился грубый смех и хриплые 
разгульные выкрики – вечеринка, судя по звукам, и совсем рядом. 
Слева… за гобеленом с изображением рыцарей и дам за обедом. Что-то 
там происходит, подумал Каллагэн, и, наверняка, не дружеская встреча 
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за игрой в покер. 
Он слышал, как из неизменно оскаленной пасти Ыша вырывается негромкое 
частое дыхание – будто без устали работающий моторчик. И что-то ещё… 
дребезжащий, режущий слух шум, под которым угадывались быстрые глухие 
пощёлкивания. От такой комбинации звуков Каллагэну свело зубы и 
обдало холодом всё тело. Под столами что-то таилось. 
Ыш первым засёк надвигающихся насекомых и замер в собачей стойке – 
одна лапа в воздухе, морда вытянута вперёд. Мгновение единственным 
подвижным местом на нём, казалось, был только тёмный атласный кончик 
морды, сначала отдёргиваясь назад и обнажая стиснутые ряды острых 
зубов, затем расслабляясь и скрывая их, затем снова отдёргиваясь 
назад. 
Насекомые приближались. Черепаха Матурин, вознесённая вверх в руке 
Каллагэна, похоже, не представляла для них проблемы. Какой-то толстяк 
в смокинге с клетчатыми лацканами обратился к птицеголовому, говоря 
безвольным, почти умоляющим голосом: – Мы не должны подпускать их так 
близко, Мейман, или дать им уйти. Нам было сказано… 
Рыча сквозь стиснутые зубы, Ыш бросился вперёд. Подобный рык 
решительно не походил ни на один другой издаваемый им раньше звук, он 
напомнил Каллагэну воздушный шарик с картинок из комиксов. – Аррррр! 
– Нет! – крикнул встревожившийся Джейк. – Ыш, нет! 
После выкрика Джейка вопли и смех за гобеленом внезапно прекратились, 
как будто до собравшегося там общества вдруг дошло, что в переднем 
зале что-то переменилось. 
Ыш не обратил на крик Джейка никакого внимания. С невероятной 
быстротой он по очереди раздробил зубами трёх жуков; во вновь 
опустившейся тишине хруст их панцирей звучал пугающе громко. Он не 
попытался их съесть, только расшвырял трупы по сторонам, каждый их 
них размером с мышь, резко мотая головой и выпуская их из пасти с 
зубастым осклабом. 
Остальные жуки поспешили убраться обратно под столы. 
Он был создан для этого, подумал Каллагэн. Возможно, когда-то давным-
давно путаников для этого и выводили, как выводят некоторые породы 
терьеров для… 
Хриплый крик из-за гобелена прервал ход его мысли. 
– Живя-чхи! – прокричал один голос. И за ним другой, – Ка-живя-чхи! 
У Каллагэна возникло нелепое желание крикнуть в ответ: Будьте 
здоровы! 
Но прежде чем он успел хотя бы открыть рот, его голову заполнил голос 
Роланда. 
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6 
– Джейк, иди. 
Мальчик в недоумении повернулся к Отцу Каллагэну. Он шёл со 
скрещенными руками, готовый метнуть Рисы в первого пошевелившегося 
низкого. Снова у его ног Ыш не прекращал мотать головой из стороны в 
сторону, глаза горели в предвкушении очередной жертвы. 
– Мы идём вместе, – ответил Джейк. – Мы их прижали, Отец! И осталось 
недалеко! Они провели её здесь, через этот зал… потом через кухню… 
Каллагэн его не слушал. По-прежнему держа перед собой черепашку, как, 
наверно, держат фонарь во мраке глубокой пещеры, он направился к 
гобелену. Наступившая за ним тишина действовала на нервы сильнее, чем 
крики и бесноватый захлёбывающийся смех. Тишина сродни нацеленному 
оружию. И мальчик остановился. 
– Уходи, пока ещё не поздно, – Каллагэн старался говорить спокойно. – 
Догони её, если сможешь. Это приказ твоего дина. И ещё это воля 
Белизны. 
– Но тебе нельзя… 
– Джейк, пошёл! 
Даже во власти сколпадды, низкие посетители «Дикси-пиг» обеспокоено 
забормотали, услышав этот крик. Да и как иначе – из уст Каллагэна 
раздовался совсем не его голос. 
– У тебя есть только этот единственный шанс! Воспользуйся им! Найди 
её! Я приказываю тебе как твой дин! 
При звуке голоса, исходящего от Каллагэна и принадлежащего Роланду, у 
Джейка выкатились глаза и отвисла челюсть. Обескураженный, он 
огляделся вокруг себя. 
За секунду до того, как занавеска слева от них была резко отдёрнута в 
сторону, Каллагэн успел уловить заключённый в картине чёрный юмор, не 
очевидный с первого взгляда. Тушка жаркого, главное блюдо пиршества, 
имела человеческие очертания: рыцари и дамы поглощали человеческую 
плоть, пили человеческую кровь. Гобелен изображал каннибалистское 
причастие. 
Затем пережити, минуту назад ещё сами сидящие за обеденным столом, 
сдёрнули этот омерзительный гобелен в сторону и вывалились из проёма, 
пронзительно вопя сквозь свои навечно раздвинутые уродливыми клыками 
челюсти. Глаза их чернели, словно слепотой, кожа на лбах и щеках, и 
даже на запястьях рук, была вздыблена дикорастущими зубами. Как и 
вампиров в обеденном зале, этих тоже окружали ауры, но такого тёмного 
ядовито-фиолетового цвета, что казались практически чёрными. Из 
уголков глаз и ртов сочилась какая-то гнойная жижа. Они 
нечленораздельно верещали, некоторые хохотали. Казалось, они не сами 
издают звуки, а будто выхватывают их из воздуха, как нечто, что можно 
разорвать ещё на лету. 
И Каллагэн знал этих тварей. Разумеется, знал. Ни его ли когда-то 
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изгнал из этого мира один из их же числа? На сцену выходят истинные 
вампиры, Тип А, до сих пор сокрытые от взора, и вот теперь спущенные 
на незваных гостей. 
Поднятая вверх черепашка ничуть не замедляла их продвижения. 
Каллагэн увидел, что Джейк, весь бледный, позабыв обо всём на свете 
при виде этих уродцев, стоит и смотрит на них остекленевшими от ужаса 
выпученными глазами. 
Не имея понятия, что сейчас сорвётся с его губ, пока сам не услышал, 
Каллагэн прокричал: – Сначала они убьют Ыша! Убьют у тебя на глазах и 
выпьют его кровь! 
Ыш тявкнул, услышав своё имя. Взгляд Джейка вроде бы прояснился, но у 
Каллагэна уже не хватало времени наблюдать за дальнейшей судьбой 
мальчика. 
Этих черепашка не остановит, но по крайней мере она удерживает 
остальных. Пули их не остановят, но вот… 

Словно заново переживая забытую сцену (и разве не так, ведь он когда-
то уже оказывался в такой ситуации, в доме у мальчика по имени Марк 
Петри), Каллагэн сунул руку под расстёгнутую на груди рубашку, 
подтянул вверх висевший на шее крест и отпустил его поверх рубашки. 
Слегка клацнув по рукоятке Ругера, крест повис чуть ниже пистолета. 
Он излучал яркое голубое сияние. Два ближайших к Каллагэну вампира 
приготовились уже схватить его и подтащить к остальным. Теперь же, 
визжа от боли, они отпрянули назад. Каллагэн увидел, что верхний слой 
кожи у них пошёл пузырями и потек. И тогда его захлестнула 
первобытная радость. 
– Прочь от меня! – выкрикнул он. – Приказываю вам властью Господа! 
Приказываю вам властью Христа! Приказываю вам властью Ка Срединного 
Мира! Приказываю вам властью Белизны! 
Один из них, перекошенный скелет в древнем заплесневелом смокинге, 
всё-таки кинулся вперёд. На шее у него висел какой-то старинный 
орден… Мальтийский Крест? Он махнул одной рукой с длинными ногтями, 
пытаясь выбить распятие из рук Каллагэна. В последний момент Каллагэн 
резко опустил крест, и лапа вампира прошла всего дюймом выше. 
Каллагэн, не раздумывая, сделал выпад и вогнал один из лучей креста в 
пожелтевший пергамент кожи на лбу нападавшего. Золотое распятие вошло 
в плоть, как раскалённый нож в масло. Существо в вылинявшем смокинге 
испустило срывающийся крик смятенья и боли и отшатнулось. Каллагэн 
выдернул крест. За мгновение до того, как престарелый монстр 
прихлопнул свои обе клешни ко лбу, Каллагэн увидел оставшееся в нём 
отверстие. Затем сквозь сжатые пальцы этого ископаемого полилась 
густая жёлтая гадость, ноги подкосились, и он рухнул на пол между 
столиками. Остальные его соратники с криками ярости отпрянули от 
упавшего тела. Лицо под уродливыми руками существа уже проваливалось 
внутрь черепа. Его аура погасла, как свеча, и осталась только лужица 
жёлтой жижи, которая тошнотворным потоком изливалась из рукавов 
пиджака и штанин брюк. 
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Каллагэн немедля зашагал к остальным. Его страх исчез. Исчезла и тень 
позора, висевшая над ним с тех самых пор, когда Барлоу отнял у него 
крест и переломил его у себя в руках. 
Наконец-то свободен, подумал он. Наконец-то свободен, Господь 
всемогущий, я наконец-то свободен. И дальше: Уверен, это искупление. 
И как же оно прекрасно. Как прекрасно. 

– О-брось его в сторону! – крикнул один из них, прикрывая лицо 
руками. – Мерзкая побрякушка пастушьего Бога, о-брось его в сторону, 
если смеешь! 
Ну конечно, мерзкая побрякушка пастушьего Бога. Раз так, чего же ты 
так корчишься? 

В противостоянии с Барлоу он не осмелился принять этот вызов, что его 
и сгубило. Здесь же в «Дикси-пиг» Каллагэн развернул свой крест к 
существу, осмелившемуся заговорить. 
– Мне нет нужды испытывать свою веру, отвечая на вызов, брошенный 
подобным тебе, сай, – сказал он, слова отчётливо раздавались в тишине 
комнаты. Он почти что загнал этих древних назад сквозь проём, из 
которого они ввалились в зал. На лицах и руках стоявших впереди 
появились большие тёмные вздутия, будто на пересохшую бумажную кожу 
плеснули кислотой. – Да я и так или иначе не расстанусь с таким 
старым добрым другом. Но спрятать его? Что ж, если тебе так 
спокойней. 
И Каллагэн опустил крест обратно под рубашку. 
Несколько вампиров сразу же бросились вперёд, скривив свои утыканные 
клыками рты в неком подобии улыбки. Каллагэн выставил руки перед 
собой. Его пальцы (и дуло пистолета) горели, словно он окунул их в 
синее пламя. Глаза черепашки тоже наполнились светом, панцирь излучал 
сияние. 
– Не подходите ко мне! – выкрикнул Каллагэн. – Приказываю вам властью 
Бога и Белизны! 
 

7 
Когда ужасный шаман повернулся навстречу Предкам, Мейнан из рода 
тахинов почувствовал, что парализующие, обольщающие чары Черепашки 
немного ослабли. Он заметил, что мальчишка скрылся из виду, но по 
крайней мере не выскользнул обратно на улицу, а ушёл дальше вглубь 
помещения. Может, всё это ещё не так плохо. Но если мальчишке 
удасться найти дверь, ведущую в Федик, и воспользоваться ей, у 
Меймана могут возникнуть большие проблемы. Дело в том, что Сэйер 
отвечал перед Уолтером о’ Мраком, а Уолтер был в ответе лишь перед 
самим Алым Королём. 
Но сейчас не об этом. Надо действовать по порядку. Сначала надо 
разделаться с этим шаманом, спустить на него Предков. Затем уже 
догонять мальчишку. Может, крикнуть ему вдогонку, что его друг 
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передумал и просит его вернуться. Должно сработать… 
Мейман, Канареечник для Миа и Щебетун для Джейка, с трудом сделал 
несколько шагов вперёд и одной рукой схватил Эндрю, толстяка в 
смокинге с клетчатыми лацканами, а другой – его ещё более толстую 
спутницу. Подтолкнул их к стоящему к ним спиной Каллагэну. 
Тирана отчаянно замотала головой. Мейнан раскрыл свой клюв и зашипел 
на неё. Та отпрянула. Детта Уолкер сумела сорвать с неё маску, 
которая теперь клочьями свисала вокруг шеи и челюстей. В середине 
лба, открываясь и закрываясь как жабра задыхающейся рыбы, 
пульсировала красная рана. 
Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его и указал на шамана. Затем 
своей когтистой лапой вместо руки, в не оставляющем сомнения жесте, 
резанул перед своим покрытым перьями горлом. Эндрю кивнул и 
отмахнулся от удерживающих его пухлых ручек жены. Маска с 
человеческим лицом отобразила видимое усилие, которое сделал над 
собой низкий человек в кричащем смокинге, собираясь с духом. Затем со 
сдавленным криком он кинулся вперёд и схватил Каллагэна за шею, зажав 
её не кистями рук, а между предплечий. В ту же секунду его спутница, 
отчаянно завизжав, тоже сделала выпад и выбила резную черепашку из 
рук Отца. Сколпадда отлетела на красную ковровую дорожку и, 
подскакивая по пути, закатилась куда-то под стол. И вместе с этим 
навсегда исчезла из этой истории, как тот бумажный кораблик, о 
которым некоторые из вас ещё может быть помнят. 
Предки по-прежнему не решались подходить, как и вампиры третьей 
категории, обедавшие в общем зале. Однако низкие мужчины и женщины 
почувствовали слабину и сначала нерешительно, но потом всё увереннее, 
начали подбираться ближе. Они окружили Каллагэна со всех сторон, на 
мгновение замерли, и затем навалились на него всем скопом. 
– Именем Бога, отпустите меня! – выкрикнул Каллагэн, что, конечно же, 
не возымело на них никакого действия. В отличие от вампиров существа 
с алыми ранами на лбах не признавали Бога, от имени которого взывал 
Каллагэн. У него оставалась лишь одна надежда: что Джейка это не 
остановит, не говоря уже о возвращении к Каллагэну, надежда, что они 
с Ышем, как ветер, умчатся к Сюзанне, сделают всё, чтобы спасти её… 
погибнут, если это им не по силам. И ещё убьют ребёнка Миа, если им 
улыбнётся удача. Бог ему в помощь. Но в этом и состояла их ошибка: 
следовало пресечь жизнь малого в самом зародыше, ещё в Калье. Тогда у 
них был для этого шанс. 
Что-то глубоко впилось ему в шею. С крестом он или без креста, 
вампиров теперь тоже ждать не придётся. Почуяв запах живой крови, они 
накинутся на него, как акулы, каковыми они по сути и были. Господи, 
помоги мне, подумал Каллагэн, и тут же почувствовал прилив сил. Он 
откатился влево, как раз в тот момент, когда чья-то лапа в ленточки 
рассекла ему рубашку. На мгновение его правая рука оказалась 
свободной, и в ней по-прежнему был зажат Ругер. Каллагэн развернул 
пистолет (который когда-то в немалой степени из параноидальных 
побуждений приобрёл и хранил дома отец Джейка, истинный профессионал-
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телевизионщик) на потное дёргающиеся искажённое ненавистью лицо 
толстяка по имени Эндрю и приставил дуло к водянистому алому пятну в 
центре его лба. 
– Не-е-ет! Ты не посмеешь! – взвыла Тирана, и когда она наклонилась, 
чтобы вырвать у него пистолет, рубашка спереди у неё не выдержала и 
порвалась. Из разрыва вывалились громадные груди, которые сплошь 
покрывала густая грубая шерсть. 
Каллагэн нажал на курок. В обеденном зале выстрел прозвучал 
оглушительно громко. Голова Эндрю разлетелась на мелкие кусочки, как 
тыква наполненная кровью. Проталкивающихся из-за спины Эндрю существ 
окатило брызгами. Раздались крики удивления и ужаса. У Каллагэна 
промелькнула мысль: Что, что-то пошло не по плану? И следом: Теперь я 
могу считаться членом клуба? Теперь я тоже стрелок? 
Наверное, всё же нет. Прямо напротив него, между двумя столиками, 
стоял птицеголовый. Его клюв захлопывался и открывался, горло заметно 
дёргалось от возбуждения. 
Каллагэн улыбался, из его разорванного горла, заливая ковёр, струями 
била кровь. Он оперся на локоть и направил Ругер Джейка на 
птицеголового. 
– Нет! – выкрикнул Мейман, поднимая перед лицом свои безобразные руки 
в тщетной попытке прикрыться. – Нет, ты не смеешь… 
Да ну, с детской весёлостью подумал Каллагэн и снова выстрелил. 
Покачиваясь, Мейман сделал два шага назад, затем ещё шаг, ударился в 
край стола и рухнул на него сверху. Над ним, медленно покачиваясь в 
воздухе, опускались три жёлтых пёрышка. 
Вокруг раздались нечеловеческие вопли, теперь в них уже не 
угадывались ни страх, ни ненависть – это был вой голода. Возбуждающий 
запах крови окончательно пробился в носы стариков, и теперь их уже 
ничто не остановит. Так что… если ему не хочется к ним 
присоединиться… 
Отец Каллагэн, некогда священник в селении Салимов Удел, направил 
дуло пистолета на себя. Он не стал разглядывать вечность в черноте 
ствола, просто с силой упёр его себе под подбородок у горла. 
– За тебя, Роланд! – крикнул он и ощутил… 
(волну, как их поднимает волна) 

что слова его были услышаны. – За тебя, Стрелок! 
Палец на курке напрягся, когда древние монстры накинулись на него. 
Зловоние их мертвецкого, бездушного дыхания навалилось на него 
могильной плитой, но нисколько не устрашило. Каллагэн ещё никогда не 
ощущал себя таки сильным. Самыми счастливыми годами своей жизни он 
считал время, когда был простым бродягой, не священником, а 
Властелином Перепутий. И он осознал, что скоро станет свободным, 
чтобы продолжить ту счастливую жизнь, полную путешествий, скоро все 
его обязанности будут исполнены, и тогда всё будет хорошо. 
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– Желаю тебе найти свою Башню, Роланд, и войти в тот чертог, и желаю 
тебе подняться на её вершину! 
Клыки его заклятых врагов, этих древних собратьев и сородственниц 
существа, которое называло себя Курт Барлоу, как жала, вошли в его 
плоть. Каллагэн не чувствавал их уколов. Продолжая улыбаться, он 
нажал на курок, и навсегда избавил себя от возможности снова 
встретиться с ними. 
 
 
 
 

© Перевод Шива, 2004 


