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Когда-то Пир Дон Каллахан служил католическим пастором в 
городке, который назывался Салемс-Лот и которого уже давно не 
было ни на одной карте. Но ему было все равно. Такие понятия, 
как реальность, перестали для него существовать.  

В руке этот бывший пастор держал языческий тотем: вырезанную 
из слоновой кости черепаху. На голове у нее была трещина, на 
спине – царапина в виде вопросительного знака, но в целом – 
прекрасная вещица.  

Прекрасная и обладавшая к тому же могущественной силой. Силу 
эту, действовавшую словно электрический ток, он ощущал своей 
рукой. 

- Как она прекрасна, - шепотом проговорил Каллахан, 
обращаясь к стоявшему рядом мальчику. – Это ведь черепаха 
Матурин, не так ли? 

Мальчика звали Джейк Чэмберс, он сделал большой круг, чтобы 
вернуться сюда, в Манхэттен, почти в то же самое места, откуда 
начал свой путь.  

- Не знаю, - ответил тот. – Она называла ее sköldpadda1. Она 
может нам помочь, но не сможет прикончить ту свору, что ждет нас 
там, внутри. 

Мальчик кивнул в сторону «Дикси Пиг», думая о том, кого он 
все-таки имел в виду – Сюзанну или Мию, – когда произнес это 
многозначное местоимение «она». Было время, когда он сказал бы, 
что это не имеет значения, поскольку обе женщины были очень 
тесно связаны друг с другом. Но сейчас, подумал он, это имеет 
значение или скоро будет иметь.  

- И что? – спросил Джейк, подразумевая: что ты будешь 
делать: стоять? драться? убивать?   

- О да, - невозмутимо произнес Каллахан и положил черепаху в 
наградный карман, где лежали запасные патроны для револьвера. 
Затем, похлопав по карману, дабы убедиться, что эта искусно 
сделанная вещица с умными глазами и поцарапанным панцирем 
находится в безопасности, добавил: – Я буду стрелять, пока не 

                                         
1 Sköldpadda – буквально: маленький бог; тотем, придававший уму способность особо острого 
восприятия.  



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

 2 

кончатся патроны, а если они кончаться до того, как меня убьют, 
я буду колошматить их… рукояткой.  
 Пауза перед последним словом была столь короткой, что Джейк 
даже не заметил ее. Однако во время этой паузы отец Каллахана 
услышал Уайта2. Эта сила была знакома ему давно, еще с детства, 
хотя после того прошли годы безверия, когда его понятие об этой 
первозданной силе размылось, а потом и вовсе ушло. Но те дни 
миновали, Уайт опять был с ним, и Каллахан благодарил за это 
Бога.  
 Джейк, кивая головой, что-то говорил, но Каллахан его едва 
слышал. Да и не важно было, что он говорил, важно было лишь то, 
что говорил чей-то другой голос, принадлежавший тому (Гэну3), кто 
был, пожалуй, слишком велик даже для того, чтобы его можно было 
назвать Богом. 
 «Мальчик должен идти дальше, - говорил этот голос. – Что бы 
ни случилось, как бы не обернулось дело, мальчик должен идти 
дальше. Ты свое дело в этой истории уже почти завершил. А он – 
еще нет». 
 Они прошли мимо вывески на хромированном столбе, гласившей: 
«Закрыто. Частное мероприятие». Ой, закадычный друг Джейка, 
трусил между ними, задрав голову; его мордашка, как обычно, 
морщилась в радостном оскале. Поднявшись по ступенькам, Джейк 
полез в свою матерчатую сумку, которую Сюзанна-Мия привезла ему 
из  Калла Брин-Стергис, и достал оттуда две из лежавших там 
девятнадцати пластинок от иконного оклада. Стукнув их одна о 
другую, прислушался к глуховатому звону и, кивнув, спросил 
Каллахана: 
 - А что у тебя?  
 Каллахан поднял «руджер», привезенный ему Джейком из Калла 
Нью-Йорк, где тот теперь снова оказался (жизнь – колесо, и мы 
все ей за это благодарны), и, задержав на какую-то секунду ствол 
револьвера у правой щеки, как это делают дуэлянты, прикоснулся к 
наградному карману, который оттопыривался от лежавших там 
патронов и черепахи.  

 Ssköldpadda.  
 Джейк кивнул. 
 - Входим на счет  «три». Держаться рядом. Все время рядом. 
Ой будет между нами. Ну, а когда войдем, нас уже ничто не 
остановит. 
 - Ничто. 
 - Отлично. Ты готов? 
 - Да. Благослови тебя господь, малыш.  
 - И тебя, Пир. Раз… два… три! 
                                         
2 Уайт – сила, символ Добра и Справедливости в Мирах Башни.  
3 Гэн – верховный Бог всех уровней Башни. 
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 Джейк открыл дверь, и они, все вместе, оказались в тускло 
освещенном, пропахшем острым, сладковатым запахом жареного мяса, 
помещении.   
 
. 

 
2 

 Джейк двинулся туда, где – в чем он не сомневался – его 
ждала верная смерть, помня при этом лишь о двух вещах, о которых 
ему говорил Роланд Десчейн, его настоящий отец: «О битвах, 
которые длятся пять минут, легенды потом живут тысячу лет» и 
«Когда настанет твой час, не обязательно умирать счастливым, но 
ты должен умереть удовлетворенным тем, что прожил свою жизнь от 
начала до конца, а от ка4 не уйдешь».  
 Джейк с чувством удовлетворения окинул взглядом «Дикси Пиг». 
 
       3 
 
 При этом сознание его работало абсолютно четко. Все чувства 
настолько обострились, что он ощущал запах не только жареного 
мяса, но и розмарина, которым его натерли; слышал не только 
спокойное биение своего сердца, но и журчание крови, которая по 
одной сонной артерии поднималась к мозгу, а по другой 
возвращалась к сердцу. 
 И еще он вспомнил, как Роланд говорил о том, что даже самый 
короткий бой, от первого выстрела до последнего упавшего тела, 
всегда кажется долгим для тех, кто в нем участвует. Время 
приобретало способность растягиваться, достигая точки 
«исчезновения». Джейк тогда кивнул в знак согласия, хотя ничего 
не понял.  
 Но теперь он это понимал.  
 Первая его мысль была о том, что их слишком много… очень, 
очень много. Как он прикинул – около сотни; большинство из них 
явно принадлежали к той породе, которую Пир Каллахан называл 
«лоумены»5 (были там и женщины, но Джейк не сомневался, что в 
принципе все они одинаковы). Среди них – еще менее наделенные 
плотью, чем этот народец, а кое-кто вообще тощие, точно шпага, с 
пепельными физиономиями и какой-то бледно-голубой аурой вокруг 
тела, – тот тут, то там мелькали те, кто, должно быть, и были 
вампирами.  

Ой, с застывшей на его маленькой лисьей мордочке миной, 
стоял у ноги Джейка и тихо, утробно завывал.  

 В воздухе витал запах готовящегося мяса, и была это явно не 
свинина.  

 
                                         
4 Ка - приближенно: рок, судьба 
5 Лоумены – существа нечистокровной породы, наделенные человеческими качествами и, в 
отличие от тахинов, воспринимавшие человеческую форму как божественную.  
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4 
«Держись от меня на десять футов, Пир, между нами все время 

должно быть десять футов», – сказал Джейк Каллахану еще на 
тротуаре, и, когда они только подходили к площадке метрдотеля, 
Каллахан, шедший справа, уже старался соблюдать эту дистанцию.  

Еще он сказал Каллахану, чтобы тот как можно громче и как 
можно дольше орал, и Каллахан уже разинул было рот, чтобы так и 
сделать, как в нем снова  заговорил Уайт. Всего одно слово – но 
этого было достаточно. 

- Sköldpadda, - произнес тот.    
 Каллахан, все также державший свой «руджер» у правой щеки, 
нырнул левой рукой в нагрудный карман. Сцена, имевшая перед ними 
место, не вызывала у Каллахана столь острого чувства 
настороженности, как у его юного компаньона, однако ничто не 
могло ускользнуть от его внимания: ни оранжево-малиновые 
электрические светильники на стенах, ни свечи на каждом столе, 
вставленные в еще более яркие – точно праздничные фонарики – 
оранжевые подсвечники из стекла, ни сверкающие салфетки. Слева 
от него висел гобелен с изображением рыцарей, сидящих со своими 
дамами за длинным банкетным столом. У Каллахана было такое 
чувство – он не мог точно понять, чем оно было вызвано, 
настолько неуловимым был его источник, – будто пришедшие сюда 
люди только что были свидетелями какого-то волнующего события: к 
примеру, маленького пожара на кухне или автомобильной аварии на 
улице.  

«Или рождения ребенка, - мысленно добавил Каллахан, сжав в 
руке черепаху. - Такое всегда неплохо в перерыве между закуской 
и основным блюдом».   

- Ка-маи6 из Джилида7 пожаловали! – раздался раздраженный 
голос. Явно не человеческий, в чем Каллахан был почти уверен. 
Слишком уж визгливый. И тут Каллахан увидел стоящее в дальнем 
конце комнаты какое-то чудище, похожее на гибрид человека и 
птицы.  На нем были прямого покроя джинсы и простая белая 
рубашка, но голова, торчавшая из этой рубашки, была украшена 
прилизанными темно-желтыми перьями, а глаза походили на капли 
расплавленной смолы. 

- Взять их! – прокричало это ужасающее своей нелепостью 
чудище и сдернуло с места салфетку. Так лежало какое-то оружие. 
Каллахан принял его за пистолет, но выглядело оно скорее как то, 
что что вы видели на Звездной Дороге. Как там оно у них 
называлось? Не то фазер8? Не то станнер9?  

                                         
6 Ка-май - буквально: дурак, покоряющийся судьбе, ка.  
7 Джилид – родина ганслингеров. 
8 Фазер – акустический лазер. 

 
9 Станнер – аппарат для оглушения скота перед убоем. 
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Но не важно. У Каллахана было куда более эффективное оружие, 
и ему нужно было убедиться в том, что они все это видят. 
Каллахан смахнул с ближайшего стола посуду вместе со стеклянным 
подсвечником и, точно фокусник, сдернул скатерть. Ему меньше 
всего хотелось в самый ответственный момент зацепиться за эту 
полотняную тряпку. Затем с проворством, о котором он еще неделю 
назад и подумать не мог, Каллахан вскочил на стул, а оттуда на 
стол. Оказавшись на столе, он поднял черепаху, держа ее снизу 
пальцами так, чтобы всем было видно.  

«Может, спеть что-нибудь, - подумал он. – Например, «Лунный 
свет тебе идет» или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско»? 

К этому моменту они находились в «Дикси Пиг» ровно тридцать 
четыре секунды. 

 

5 
 Школьные учителя, которые имеют дело с многочисленными 
классами или проводят школьные собрания, скажут вам, что от 
подростков – будь они даже опрятные, пусть хоть только что после 
душа – исходит запах гормонов, которые столь щедро производит их 
организм. Любое собрание людей, испытывающих стресс, источает 
подобный дух, и Джейк, органы чувств которого были настроены на 
самый высокий уровень восприятия, ощущал его. Когда они 
проходили мимо площадки метрдотеля (отец Джейка называл это 
место «пунктом вымогательства»), запах трапезничающих в «Дикси 
Пиг» ощущался слабо, как это бывает, когда люди отходят после 
скандала. Но когда заорала эта птицеголовая тварь, ароматом от 
присутствующих повеяло куда сильнее. У него был какой-то 
металлический привкус, напоминавший кровь, и это разозлило 
Джейка. Да, Джейк видел, как эта «певчая пташка» отбросила 
салфетку; видел, что там лежит оружие; да, он понимал, что 
стоявший на столе Каллахан представляет собой отличную мишень. 
Но, на его взгляд, гораздо более опасным оружием был рот этой 
«певчей пташки».  Джейк уже отвел было назад руку, намереваясь 
метнуть одну из своих пластинок, которая снесла бы этой «пташке» 
башку вместе с ее пастью, но тут Каллахан поднял черепаху.  
 «Это не сработает», - подумал Джейк, - где угодно, только не 
здесь», но, прежде чем эта мысль успела оформиться в его мозгу 
до конца, понял, что это уже срабатывает. Он понял это по 
запаху. Из него исчезла агрессивность. И те немногие из 
лоуменов, кто уже  начал было подниматься из-за столиков, 
разверзнув красные дыры во лбу, и вампиры, голубая аура вокруг 
которых словно сузилась и засветилась сильнее, – тяжело осели на 
свои места, будто утратив способность управлять своими мышцами.  
 - Взять их, этих, которых Сайр…  
 Тут Пташка смолкла. Его левая рука, коснувшаяся рукоятки 
супер-пистолета, – если только можно было назвать рукой эту 
безобразную когтистую лапу, – упала вниз. Глаза его, казалось, 
потускнели. 
 - Которых С…с…с 
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 Он снова осекся. 
 - О, скажи, что это за чудесная вещица у тебя в руке!? 
 - Ты знаешь, что это, - ответил Каллахан. 
 Но тут увидел, что Джейк сошел с места, и вспомнил о том, 
что сказал ему на улице этот  маленький ганслингер10: «Держись 
так, чтобы всегда, когда я посмотрю направо, я мог видеть твое 
лицо». И тотчас же соскочил со стола, чтобы последовать этому 
указанию, продолжая при этом держать черепаху над головой. В 
комнате воцарилась такая тишина, что Каллахану показалось, будто 
он чувствует ее на вкус, но…  
 Но была еще одна комната. Слева от него, совсем близко, 
послышался грубый хохот и хриплые пьяные выкрики: судя по всему, 
там шла гулянка. Прямо за гобеленом с сидящими за столом 
рыцарями и дамами. «Там что-то происходит, - подумал Каллахан. – 
И, похоже, там не в покер играют».  
 Было слышно, как Ой, этот совершенный маленький механизм, 
дышит сквозь свой неисчезающий оскал. И… что-то еще. Какой-то 
тихий, напоминавший погремушку звук, сопровождаемый частым 
пощелкиванием. Услышав эти звуки, Каллахан почувствовал 
пробежавший по коже холодок и стиснул зубы. Кто-то прятался под 
столами.  
 Ой первым увидел выползавших насекомых и застыл в стойке, 
приподняв одну лапу и вытянув шею. Какую-то секунду он был 
совершенно неподвижен; двигалась лишь темная бархатистая кожа  
на его мордочке, то пряча, то обнажая иглы стиснутых зубов.    
 Насекомые продолжали выползать. Чем бы они ни были, черепаха 
Матурин, которую держал в руке Пир, ничего для них не значила. 
Какой-то толстяк в смокинге с клетчатыми лацканами нерешительно, 
почти вопросительно, произнес, обращаясь к птицеголовому: 
 - Они ведь не должны были подходить так близко и не должны 
были высовываться., Мейман. Нам сказали… 
 Зарычав сквозь стиснутые зубы, Ой бросился вперед. Подобные 
звуки были ему совершенно несвойственны, и Каллахану вдруг 
вспомнился комикс с текстом в обводке: «Р-р-р». 
 - Нет, Ой! – встревожено крикнул Джейк. – Нет!  
 При звуке его голоса вопли и хохот в комнате за гобеленом 
внезапно стихли, словно те, кто там находился, вдруг поняли, что 
в столовой что-то происходит.  
 Ой не обратил на окрик Джейка никакого внимания. Он быстро, 
одного за другим, загрыз трех жуков, с ужасающим во вновь 
воцарившейся тишине скрежетом кроша их хитиновый покров. Он даже 
не пытался их съесть, а просто, разжав челюсти и оскалив зубы, 
резким движением головы выбросил из пасти останки, каждый 
размером с мышь.  
                                         
10 Ганслингеры - общее название рыцарей, дипломатов, защитников невинных, которым древний 
закон запрещал взимать в каком-либо виде плату за оказанную ими помощь.  
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Остальные ретировались под столы. 
«Его просто таким сделали, - подумал Каллахан. - Наверное, 

когда-то давным-давно такими делали всех бездельников. Так же, 
как выводят некоторые  породы терьеров, чтобы…» 

 Хриплый крик за гобеленом прервал мысли Каллахана. 
«Хьюмсы!»11 - крикнул кто-то, затем другой: «Ка-хьюмсы!»12.  

Каллахану почему-то ни с того, ни с сего вдруг захотелось 
крикнуть: Gesundheit!13 
 Но, прежде чем он успел издать хоть какой-то звук, в мозгу у 
него зазвучал голос Роланда. 
 

6 
 - Уходи, Джейк. 
 Мальчик, ничего не понимая, повернулся к Каллахану. В этот 
момент он двигался вперед, держа руки скрещенными и готовый 
метнуть пластинку в любого, кто первым пошевельнется. Ой снова 
сел на задние лапы, не переставая при этом крутить головой; 
глаза его горели в предвкушении новой добычи. 
 - Мы уйдем вместе, - ответил Джейк. – Они напуганы, Пир! А 
мы уже близко! Они протащили ее через эту… комнату, а потом 
через кухню… 
 Каллахан не обратил на его слова внимания. Продолжая держать 
черепаху над головой (как держат факел в глубокой пещере), он 
повернулся к гобелену. Тишина за ним казалась еще более 
зловещей, нежели крики и возбужденный, захлебывающийся смех. Она 
действовала, как нацеленное на тебя оружие. Мальчик остановился. 
 - Уходи, пока есть возможность, - сказал Каллахан, стараясь 
казаться спокойным. – Забери ее, если сможешь. Так повелевает 
твой динх14.  И такова воля Уайта.  
 - Но ты не можешь… 
 - Уходи, Джейк! 
 Все лоумены – то ли под воздействием sköldpadda, то ли нет – 
при этих словах беспокойно  забормотали – и немудрено, – 
поскольку это был вовсе не голос Каллахана, исходивший из его 
собственных уст.  
 - Это твой единственный шанс, и ты должен им 
воспользоваться!  Найди ее! Как динх, я повелеваю тебе! 

                                         
11 Хьюмс - альтернативный термин для названия человеческого существа. 
12 Ка-хьюм – человек , действующий по велению судьбы, ка. 
13 Gesundheit! - Будьте здоровы! (нем.). 
14 Динх – предводитель ка-тетов (сообщества людей, объединенных стремлением к достижению 
общей цели). 
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 Глаза Джейка округлились при звуке исходящего из уст 
Каллахана голоса Роланда. Раскрыв рот, он в оцепенении огляделся 
вокруг.  
 За секунду до того, как кто-то отдернул находившийся слева 
от Каллахана гобелен, он понял всю суть зловещей шутки, которую 
его невнимательный взгляд поначалу не заметил: жаркое, поданное 
к пиршеству в качестве главного блюда, было человеческой плотью; 
рыцари со своими дамами ели человечину и пили человеческую 
кровь. Картина на гобелене являла собой сборище каннибалов.  
 Затем старцы, отдельно наслаждавшиеся своей трапезой, 
сорвали гобелен с изображением непотребной сцены и бросились 
вперед, исторгая вопли сквозь свои огромные клыки, которые 
постоянно держали открытыми их уродливые пасти. Глаза их были 
чернее самой тьмы, кожа на щеках и надбровьях – и даже на 
тыльной стороне рук – распухшей от необузданного обжорства. Так 
же, как и находившихся в столовой вампиров, их окружала аура, но 
у этих она имела такой ужасный темно-лиловый оттенок, что 
казалась черной. Из глаз и ртов у них сочилось нечто, похожее на 
кровавый гной.  Одни что-то невнятно бормотали, другие – 
смеялись; но казалось, будто они не издают эти звуки, а 
наоборот, как бы выхватывают их из воздуха как нечто живое.  
 И Каллахан узнал их. И как же было не узнать, если один из 
них и послал его сюда. Это были истинные вампиры, Первого Рода15, 
которых держали в секрете, чтобы потом напустить на пришельцев.  
 И даже поднятая над головой черепаха не могла хоть на 
сколько-нибудь их остановить.  
 Каллахан видел, как Джейк, бледный, позабыв обо всем на 
свете, смотрит на этих уродов, не отрывая горящих от ужаса, 
выкатившихся из орбит глаз. 
 Еще не осознавая, что собирается сказать – пока не услышал 
свой собственный голос, – Каллахан закричал: 
 - Сначала они убьют Оя! Они убьют его на твоих глазах и 
выпьют из него кровь!  
 Ой, услыхав свое имя, тявкнул. Глаза Джейка при этом звуке, 
казалось, прояснились. Но у Каллахана не было времени следить за 
тем, что будет происходить с Джейком дальше.  

Этих черепаха не остановит, но, по крайней мере, попридержит 
остальных. Пули их тоже не остановят, но… 

 С ощущением déjà vu16  - а почему бы нет, если он уже 
пережил все это раньше, в доме мальчика по имени Марк Петри, – 
Каллахан сунул руку за пазуху расстегнутой рубахи и извлек 
оттуда нательный крестик. Крестик звякнул о рукоятку «руджера» и 
повис под ней, освещенный ослепительно ярким голубоватым светом. 
Две старые твари, находившиеся впереди остальных, уже готовы 
                                         
15 Вампиры Первого рода – настоящие вампиры, способные создавать себе подобных и очень 
трудно поддающиеся уничтожению.  
16 déjà vu - нечто уже виденное, известное (франц.). 
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были схватить Каллахана и втащить в свою толпу, но тут же 
отступили, визжа от боли. Каллахан увидел, как их кожа начинает 
с шипением превращаться в воду, и его охватил дикий восторг.   
  - Прочь от меня! – воскликнул он. – Всемогущий Бог 
повелевает вам! Всемогущий Христос повелевает вам! Ка Среднего 
Мира повелевает вам! Всемогущий Уайт повелевает вам! 
 И все же один из них – уродливый скелет в старом, побитом 
молью смокинге – бросился вперед. На шее у него болталась какая-
то старинная медаль… что-то вроде мальтийского креста. Он 
выбросил вперед свою руку с длинными ногтями, но Каллахан в 
последний момент отдернул распятие вниз, и лапа вампира прошла 
на какой-то дюйм выше. Каллахан, не раздумывая, ринулся вперед и 
вонзил золотое распятие кончиком в желтый, точно пергамент, лоб 
чудовища. Крест вошел внутрь, точно раскаленный вертел в масло. 
Тварь в выцветшем смокинге, издав протяжный, полный ужаса и боли 
крик, неловко попятилась. Каллахан выдернул крест. На какое-то 
мгновение, прежде чем старое чудовище схватилось лапами за свой 
лоб, Каллахан успел увидеть отверстие, которое проделал крест. 
Затем из-под пальцев твари потекла густая, сворачивающаяся 
желтая жидкость. Колени чудовища подкосились, и оно повалилось 
на пол между столами. Его компаньоны подались назад, визжа от 
ярости. Физиономия монстра, зажатая между лапами, начала 
проседать внутрь. Аура погасла, словно задутая свеча, и вскоре 
не осталось ничего, кроме желтой лужи, в которую превратилась 
его разжиженная плоть, подобно блевотине стекавшая с  рукавов 
смокинга и штанин его брюк. 
 Каллахан порывисто двинулся к остальным. Страх исчез. А 
вместе с ним и тень того стыда, которая нависала над ним с тех 
пор, как Барлоу отобрал у него крест и сломал.   
 «Наконец, я свободен, - подумал он. – Наконец-то свободен. 
Боже всемилостивейший, наконец, я свободен!» И еще: «Я верю – 
это освобождение. Как это чудесно! Поистине чудесно!» 

- Брось эту мерзкую побрякушку! – завопило одно из чудовищ, 
закрывая лицо руками. – Брось этого дурацкого бога. Брось, если 
ты такой смелый! 

Ну да, мерзкая побрякушка. Если так, почему же вы так 
съежились? 

 В случае с Барлоу он не осмелился принять такой вызов, и это 
его погубило. Но здесь, в «Дикси Пиг», Каллахан обратил крест 
против чудовища, которое посмело такое сказать.  
 - Мне незачем ставить на карту мою веру в ответ на вызов 
такой твари, как ты, - сказал он, и слова его отчетливо 
прозвенели во всей комнате. Под его напором все эти старые 
чудовища отошли назад почти до сводчатого прохода, через который 
вошли в столовую. На руках и физиономиях тех, кто был впереди, 
начали появляться огромные темные опухоли и, точно кислота, 
разъедать их тонкую, как бумагу, старческую кожу. – И я ни за 
что не брошу такого испытанного друга. А вот убрать… ну, что ж, 
если вам так угодно. 
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  И Каллахан опустил крест под рубаху.  
 Несколько вампиров, кривя в некоем подобии улыбки свои 
распираемые клыками рты, тотчас же бросились к нему. Каллахан 
вытянул вперед руки. Его пальцы (и дуло «руджера») засверкали, 
словно их окунули в голубое пламя. Глаза черепахи тоже 
наполнились светом, панцирь засиял. 
 - Не подходите ко мне! – воскликнул Каллахан. – Господь 
всемогущий и Уайт повелевают вам! 
 

7 
 

Когда этот ужасный шаман повернулся к старцам, Мейман, 
представлявший род тахинов17, почувствовал, что воздействие 
страшного и восхитительного гламмера18 черепахи ослабло. Он 
увидел, что мальчика уже нет и ощутил беспокойство. Если тот 
где-то внутри, а не выскользнул отсюда, все еще могло кончиться 
хорошо. Но если только мальчишка нашел дверь, которая вела к 
Федику и воспользовался ею, Мейману грозила большая беда. Потому 
как Сайра подчинялась Уолтеру о’Диму, а Уолтер подчинялся самому 
королю Кримсону.   

А, ладно. Всему свой черед. Сначала нужно расправиться с 
этим шаманом. Напустить на него старцев. А потом искать 
мальчишку, позвать его на помощь другу, в конце концов. Это 
могло бы сработать…  

Мейман (которого Миа назвала Человеком-канарейкой, а Джейк – 
Певчей Пташкой), крадучись, двинулся вперед. Схватив одной рукой 
Эндрю – толстяка в смокинге и с клетчатыми лацканами, – а другой 
– его еще более толстую джилли19, он показал на стоявшего к ним 
спиной Каллахана.  

Тирана неистово замотала головой. Мейман, открыв клюв, 
зашипел на нее. Та шарахнулась прочь. Но Детта Уолкер успела 
впиться пальцами в маску, которую носила Тирана, и та клочьями 
повисла У нее на щеках и шее. А посреди лба показалась красная 
рана, то открывавшаяся, то закрывавшаяся, точно жабры издыхающей 
рыбы. 

Мейман, повернувшись к Эндрю, на какое-то время отпустил 
его, чтобы указать на шамана, а затем зловеще выразительным 
жестом провел своей когтистой лапой, служившей ему рукой, 
поперек покрытого перьями горла. Эндрю, кивнув, отбросил прочь 
коротенькие толстые руки свой жены, которыми та пыталась его 
удержать. Человеческая маска этого лоумена в пестром смокинге 
была достаточно хороша, и по ней было видно, что тот явно 

                                         
17 Тахины – существа, с плохо выраженными человеческими чертами и обладающие присущими 
животным свойствами.  
18 Гламмер – волшебство, магия, действующая хитростью 
19 Джилли – любовница, сожительница.  
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собирается в духом. Эндрю, сдавленно крикнув, прыгнул вперед и 
схватил Каллахана за шею, но не пальцами, а обхватив всеми 
своими жирными лапами. В тот же самый момент его джилли 
метнулась вперед и выбила из руки Пира черепаху, сопроводив это 
пронзительным визгом. Sköldpadda упала на красный ковер и, 
подпрыгивая, закатилась под стол, где для нее (как это бывает, 
если кто из вас помнит, с бумажными корабликами) и закончилась 
вся эта история.   

Старцы и вампиры Третьего Рода, обедавшие в общей столовой, 
все еще пребывали в нерешительности, но лоумены, почувствовав 
слабость противника, сперва робко, а затем с все более 
возрастающей уверенности, окружили Каллахана и, собравшись с 
духом, навалились на него всей гурьбой.  

- Именем Бога, отпустите меня! – вскричал Каллахан. 
Но все было бесполезно. В отличие от вампиров, упоминание 

Каллахана о его Боге на них не подействовало. Все, что ему 
оставалось, это надеяться на то, что Джейк не остановится и не 
вернется обратно, и что они вместе с Оем помчатся, как ветер, к 
Сюзане. И спасут ее, если у них это получится. Или погибнут 
вместе с ней. И, если повезет, убьют ее ребенка. Бог поможет им. 
Но тут он ошибался.  Лишить жизни этого ребенка им нужно было 
еще в Калле, когда у них была такая возможность.  

Что-то впилось ему в шею. Теперь, невзирая на крест, за дело 
взялись уже и вампиры. Они набросились на него, точно акулы, как 
только почуяли запаха его крови. «Боже, помоги мне, дай мне 
силы!», - мысленно взывал Каллахан, чувствуя, как силы покидают 
его.  

Когда вцепившиеся в его рубаху когти разодрали ее в 
лохмотья, он перекатился влево; на какую-то секунду его правая 
руку оказалась свободной, и он все еще держал в ней «руджер» 
(который в далеком прошлом купил для защиты своего дома папаша 
Джейка, этот страдающий паранойей телевизионный администратор). 
Затем поднял револьвер к потной, кривившейся от ненависти 
физиономии толстяка по имени Эндрю и приставил дуло к мягкой 
красной ране во лбу лоумена.  

- Нет, ты не смеешь! – завопила Тирана, и, когда дотянулась 
до револьвера, ее платье окончательно треснуло, и внушительные 
груди, вывалились наружу.  

Они были покрыты жесткой шерстью. 
Каллахан спустил курок. Прогремел оглушающий выстрел. Голова 

Эндрю лопнула, точно тыква, наполненная кровью, обдав брызгами 
тварей, толпившихся позади него. Раздались крики, полные 
недоумения и ужаса. У Каллахана оставалось время на то, чтобы 
подумать. «Что, не ожидали, что такое случится». И еще: «Этого 
достаточно, чтобы принять меня в сообщество ганслингеров?  

Пожалуй, нет. Но был птицеголовый, который стоял между двумя 
столами прямо перед ним; его клюв то открывался, то закрывался, 
видно было, как от волнения бьется жила на горле. 
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Калахан, с разорванным горлом, из которого на ковер хлестала 
кровь, улыбаясь, приподнялся на локте и поднял «руджер».  

- Нет! - завопил Мейман, поднося к лицу свои бесформенные 
руки в безнадежной попытке защититься. – Нет, ты не МОЖЕШЬ… 

«Еще как могу», - мысленно произнес Каллахан и снова 
выстрелил. Мейман, цепляясь ногами, сделал два шага назад. Потом 
еще один и, натолкнувшись на стол, грохнулся на него. Три желтых 
пера, лениво покачиваясь, повисли в воздухе.  

Каллахан услышал дикий вой: это был не вопль ярости или 
страха, но голодный вой. Запах крови, наконец, подействовал на 
пресыщенный нюх старцев, и теперь уже ничто не могло их 
остановить. Итак, если он не хочет присоединиться к их вою…  

Пир Каллахан, известный некогда в Салемс-Лоте как отец 
Каллахан, повернул револьвер дулом к себе. Он не стал тратить 
время на то, чтобы заглянуть в вечность, таившуюся в черном 
отверстии ствола, и глубоко вдавил его себе под подбородок.  

- Да здравствует Роланд! – произнес он, зная, что его 
слышат. – Да здравствует гаслингер!  
 Палец его на напрягся на спусковой крючок в тот момент, 
когда эти старые чудовища навалились на него. Каллахана накрыла 
волна от их холодного, безжизненного дыхания, но ему не было 
страшно. Он еще никогда не чувствовал себя таким сильным. Самым 
счастливым временем в его жизни было время, когда он был простым 
бродягой: не пастором, а просто Каллаханом-Странником. Он 
почувствовал, что скоро обретет свободу и вернется к той жизни, 
и снова станет странником, каким и был. Он исполнил свой долг, и 
это было здорово.  

«Найди свою Башню, Роланд, и проломись в нее, и  взберись на 
ее вершину!” 
Зубы его старых врагов, этих дряхлых братьев и сестер той твари, 
что называла себя Куртом Барлоу, впились в него, точно жала. Но 
Каллахан этого не чувствовал. Улыбнувшись, он спустил курок, и 
так избавился от них навсегда. 
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