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-1- 

 
Отец Дон Каллахен когда-то был католическим священником в 

маленьком городке под названием Салимов Удел, которого не было 
больше ни на одной карте. Его это не слишком беспокоило. Такие 
понятия, как реальность, перестали что-либо для него значить. 

Бывший священник теперь держал в руке языческий предмет – 
резную черепашку из слоновой кости. На ее клюве была щербинка, а 
на спине – царапина в виде вопросительного знака, но в остальном 
это была красивая вещица. 

Красивая и могущественная. Он чувствовал, как ее сила 
пронизывает его руку, подобно электрическому разряду. 

- Как она прелестна, - шепнул он мальчику, стоявшему рядом 
с ним. – Это черепаха Матурин? Это ведь она, так? 

Мальчика звали Джейк Чеймберс, и он проделал долгий путь, 
чтобы вернуться почти к самому началу, сюда, в Манхэттен. 

- Не знаю, - ответил он. – Она называет ее “скёльдпадда”1, и 
эта штуковина может помочь нам, но не убьет тех головорезов, 
которые ждут нас там. – Он кивнул в сторону “Дикси Пиг” и 
подумал – кого же он подразумевал под этим местоимением женского 
рода “она” – Сюзанну или Миа? Раньше он мог бы сказать, что это 
не имеет значения, так тесно были связаны между собой эти две 
женщины, но теперь он думал, что это важно – или скоро станет 
важным. 

- Вы идете, отец? – спросил Джейк священника, имея в виду: 
Встанешь ли против них. Будешь ли драться. Будешь ли убивать. 

- О да, - спокойно ответил Каллахен. Он сунул костяную 
черепашку с мудрыми глазами и царапиной на спине в нагрудный 
карман вместе с револьверными патронами, потом похлопал ее по 
искусно вырезанному панцирю, убеждаясь, что она не выпадет. – Я 
буду стрелять, пока есть патроны, а если патроны кончатся 
раньше, чем они убьют меня, буду молотить их… рукоятью 
револьвера. 

Пауза в его речи была так незначительна, что Джейк даже не 
заметил ее. Но в этот краткий миг отец Каллахен услышал голос 
Белизны. Это была та сила, которую он знал давным-давно, еще 
будучи мальчиком, хотя было в его жизни несколько лет, когда его 
вера ослабла, и его понимание этой стихийной силы вначале 
потускнело, а потом и пропало вовсе. Но те дни прошли. Белизна 
снова с ним, и он возблагодарил Бога. 

                                         
1 Skoeldpadda (швед.) – черепаха. 
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Джейк закивал и сказал что-то, но Каллахен не услышал. И 
слова Джейка сейчас не имели значения. Важны были лишь слова 
этого нечто – 

(Гана) 
- которое было, наверное, слишком великим, чтобы называть 

его Богом. 
“Мальчик должен пройти дальше”, тот голос сказал ему. “Что 

бы здесь ни произошло, что бы ни случилось – мальчик должен 
пройти дальше. Твоя роль в этой истории почти сыграна. Его – 
нет.” 

Они прошли мимо хромированной таблички (“ЗАКРЫТО НА 
СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ”); Ыш, необычный друг Джейка, бежал между ними, 
подняв голову и привычно оскалив зубы. 

На верхней ступеньке Джейк сунул руку в холщовый мешок, 
который Сюзанна принесла с собой из Калья Брин Стергис, и 
вытащил две тарелки – Орисы. Он стукнул ими друг о друга, 
кивнул, услышав глухой звон, и сказал: 

- Давайте посмотрим ваше оружие. 
Каллахен поднял “ругер”, когда-то принесенный Джейком из 

Калья Нью-Йорк, и теперь вновь вернувшийся сюда; жизнь – колесо, 
и мы благодарствуем. Секунду священник держал “ругер” возле 
правой щеки, как на дуэли. Потом прикоснулся к нагрудному 
карману, раздувшемуся от патронов – и от черепашки. Скёльдпадды. 

Джейк кивнул. 
- Когда будем внутри, держимся все вместе. Всё время 

вместе, Ыш между нами. На счет “три”. И как только вошли, не 
останавливаемся. 

- Не останавливаемся. 
- Точно. Вы готовы? 
- Да. И да пребудет любовь Господа с тобой, мальчик. 
- И с вами, отец. Раз… два… три. 
Джейк открыл дверь, и они вместе вошли в тусклый свет и 

сладковатый резкий запах жареного мяса. 
 

-2- 
 Джейк был уверен, что идет на смерть, и помнил две фразы, 
которые сказал ему Роланд Дискейн, его настоящий отец. “Битвы, 
которые длятся пять минут, рождают легенды, живущие тысячи лет”. 
И “не обязательно умирать счастливым, когда придет твой день, но 
ты должен умирать удовлетворенным, ибо прожил жизнь от начала до 
конца, и всё служит ка”. 
 Джейк Чеймберс окидывал “Дикси Пиг” удовлетворенным 
взглядом. 
 

-3- 
 И с кристальной ясностью. Его восприятие так обострилось, 
что он мог чувствовать запах не только поджариваемого мяса, но и 
розмарина, которым оно было натерто; слышал не только ровный 
ритм своего дыхания, но и приливный шум крови, поднимающейся к 
мозгу с одной стороны его шеи и опускающейся к сердцу с другой. 
 Еще он вспомнил поговорку Роланда: даже самый короткий бой, 
от первого выстрела до последнего падающего тела, кажется долгим 
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тем, кто в нем участвует. Время размягчается, растягивается до 
полного исчезновения. Джейк тогда кивал, изображая понимание. 
 Теперь он и в самом деле понял. 
 Сначала он подумал, что их чересчур много, – слишком, 
слишком много. Численность их он оценил около сотни, и 
большинство были те, кого отец Каллахен называл “низкими 
людьми”. (Мужчины или женщины, особого значения не имело). Среди 
низкого народа, обделенные плотью, а некоторые и вовсе тощие, 
как фехтовальные шпаги, с пепельно-серыми лицами и окруженные 
бледным синеватым свечением, виднелись вампиры. 
 Ыш стоял у ноги Джейка, издавая тихое горловое ворчание, его 
маленькая лисья морда хранила суровое выражение. 
 Запах жареного мяса, плывший сквозь воздух, исходил явно не 
от свинины. 
 “Если только можно, отец, между нами должно быть десять 
футов”, - так сказал Джейк на улице, и пока они приближались к 
стойке метрдотеля, Каллахен продолжал медленно смещаться вправо 
от Джейка, чтобы оказаться на нужном расстоянии. 
 Еще Джейк сказал ему кричать так долго и громко, насколько 
хватит сил, и Каллахен уже открыл было рот, чтобы так и сделать, 
но тут внутри него вновь раздался голос Белизны. Лишь одно 
слово, но его было достаточно. 
 “Скёльдпадда”, произнес он. 
 Каллахен все еще держал “ругер” стволом вверх у правой щеки. 
Теперь он сунул левую руку в нагрудный карман. Его восприятие 
окружающего не было таким сверхострым, как у его молодого друга, 
но все же он видел многое: оранжево-алые электрические факелы на 
стенах, свечи на каждом столе, стоящие в стеклянных сосудах, 
ярко-оранжевых, как тыквы на Хэллоуин, сияющие белизной 
салфетки. Левую стену столовой закрывал гобелен с изображением 
рыцарей и их дам, сидящих за длинным пиршественным столом. Здесь 
было ощущение – Каллахен не знал точно, что его вызвало, слишком 
слабыми и неясными были доходившие до него сигналы – какое 
бывает, когда люди приходят в себя после некоторого волнения: 
скажем, возникшего из-за небольшого пожара на кухне или 
автомобильной аварии на улице. 
 “Или из-за рожающей женщины”, - подумал Каллахен, сжав в 
руке Черепаху. – “Хороший повод для маленькой паузы между 
закуской и главным блюдом”. 
 - Идут ка-мэи галаадские! – вскричал возбужденный, нервный 
голос. Не человеческий, в этом Каллахен был уверен. Слишком 
жужжащий, чтобы быть человеческим. В дальнем конце комнаты 
Каллахен увидел нечто, выглядевшее как чудовищный гибрид 
человека и птицы. На нем были узкие джинсы и простая белая 
рубашка, но голова, торчавшая из ворота рубашки, была покрыта 
гладкими темно-желтыми перьями. Глаза существа казались каплями 
жидкой смолы. 
 - Взять их! – крикнула эта ужасающе нелепая тварь, отбросив 
со стола салфетку. Под ней оказалось какое-то оружие. Каллахену 
сперва показалось, что это пистолет, но выглядело оно вроде тех 
штуковин из сериала “Звездный Путь”. Как они там назывались? 
Фазеры? Станнеры? 
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 Неважно. У Каллахена было гораздо лучшее оружие, и он хотел 
убедиться, что все это видят. Он сбросил столовые приборы и 
свечу в стеклянном сосуде с ближайшего стола, потом жестом 
фокусника сорвал с него скатерть. Чего уж он точно не хотел, так 
это поскользнуться на куске ткани в самый важный момент. Затем, 
с ловкостью, в которую не мог бы поверить еще неделю назад, он 
вскочил на один из стульев, а оттуда – на стол. Там он поднял 
скёльдпадду, поддерживая пальцами ее плоский живот, чтоб все как 
следует разглядели ее. 
 “Я мог бы сейчас тихонько спеть что-нибудь”, - подумал он. – 
“Может быть, “Лунный свет идет тебе” или “Я оставил свое сердце 
в Сан-Франциско”. 
 К этому моменту они пробыли в “Дикси Пиг” ровно тридцать 
четыре секунды. 
 

-5- 
 Школьный учитель, которому приходится общаться с большой 
группой учеников в классе или на школьном собрании, скажет вам, 
что от подростков, даже свежевымытых и ухоженных, несет 
гормонами, производством которых так заняты их тела. Любая 
группа напряженных людей издает примерно такую же вонь, и Джейк, 
чьи чувства сейчас были настроены на самые слабые сигналы, 
чувствовал ее здесь. Когда они миновали стойку метрдотеля (его 
отец называл такие стойки “Центрами Вымогательства”), запах 
обедавших в “Дикси Пиг” был слабым – запах людей, приходящих в 
себя после какой-нибудь неразберихи. Но после крика пернатого 
существа Джейк почувствовал, как этот запах усилился. Это был 
металлический аромат, достаточно похожий на кровь, чтобы 
возбудить его чувства. Да, он видел, как Птичка Твити скинул со 
стола салфетку; да, он видел оружие под ней; да, он понимал, что 
Каллахен, стоя на столе, представляет собой удобную мишень. Но 
все это волновало Джейка гораздо меньше, чем то мобилизующее 
оружие, которым был рот Птички Твити. Джейк уже заносил правую 
руку, намереваясь метнуть первую из своих девятнадцати тарелок и 
ампутировать голову, которой этот рот принадлежал, когда 
Каллахен поднял Черепаху. 
 “Это не сработает, только не здесь”, - промелькнула мысль в 
голове Джейка, но еще прежде, чем она сформировалась 
окончательно, он понял – сработало. Он узнал это по их запаху. 
Агрессия ушла из него. И те немногие, кто начал подниматься из-
за столов – красные раны на лбах низких людей зияли, голубые 
ауры вампиров, казалось, уплотнялись и сияли ярче – сели 
обратно, попросту рухнули, будто внезапно утратив контроль над 
мышцами. 
 - Взять их, это те самые, которых Сэйр... – начал Твити и 
умолк. Его левая рука – если подобную уродливую лапу можно 
назвать рукой – дотронулась до рукояти его сверхсовременного 
оружия и упала. Глаза его, казалось, утратили блеск. – Это те 
самые, которых Сэйр... С-с-сэйр... – Снова пауза. Потом пернатое 
существо выдохнуло: 
 - О, сэй, что это за прелестная вещь? 
 Ты знаешь, что это такое, - ответил Каллахен. Джейк 
продолжал двигаться вперед и Каллахен, помня о том, что мальчик-



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

 5 

стрелок сказал ему на улице – “каждый раз, взглянув направо, я 
должен видеть ваше лицо” – шагнул со стола, чтобы последовать за 
ним, все еще держа черепашку над головой. Он почти мог 
чувствовать тишину в комнате на вкус, но... 
 Но была и другая комната. Грубый смех и хриплые, пьяные 
вопли – что-то вроде вечеринки, и совсем рядом. Слева. За 
гобеленом с обедающими рыцарями и дамами. “Что-то там 
происходит”, - подумал Каллахен, - “и уж наверное, не Вечер 
Покера у Лося”. 
 Он слышал, как Ыш часто и тихо дышит сквозь оскаленные зубы, 
безупречный маленький мотор. И что-то еще. Резкий перестук и 
тихое быстрое пощелкивание. От этого сочетания челюсти  
Каллахена мучительно сжались, и по коже прошел мороз. Что-то 
пряталось под столами. 
 Ыш первым заметил приближающихся насекомых и замер, как пес, 
делающий стойку, подняв переднюю лапу и вытянув морду вперед. 
Какой-то миг у него двигалась лишь темная, бархатистая шкура на 
морде – подергивалась, то обнажая, то вновь закрывая иглы его 
сжатых зубов. 
 Жуки надвигались. Чем бы они ни были, Черепаха Матурин в 
поднятой руке Каллахена не значила для них ничего. Жирный 
субъект в смокинге с клетчатыми лацканами слабо, почти 
вопросительно пробормотал пернатому существу: “Они не должны 
пройти дальше, Мейман. Нам было сказано...” 
 Ыш метнулся вперед, рыча сквозь стиснутые зубы. Звук был 
совершенно необычным для него и напомнил Каллахену звуки, 
изображаемые в комиксах с помощью “облака”: Арррррр! 
 - Нет! – встревоженно крикнул Джейк. – Ыш, нет! 
 Как только раздался крик мальчика, доносившиеся из-за 
гобелена смех и вопли резко оборвались, как будто находившийся 
там народ внезапно понял: что-то не так в соседней комнате. 
 Ыш не обратил ни Джейка внимания. Одним стремительным 
движением он сломал панцири трех жуков, с хрустом, ужасающе 
отчетливым в наступившей тишине. Он не сделал попытки съесть их, 
а просто отшвырнул трупы насекомых, каждый размером с мышь, 
резко дернув головой и выпустив их из оскаленных зубов. 
 Остальные ретировались под столы. 
 “Он был рожден для этого”, - понял Каллахен. – “Как наверно, 
и все путаники когда-то давно. Рожден для этого, как некоторые 
породы терьеров рождены для...” 
 Хриплый вопль из-за гобелена прервал его мысли: 
 - Людь! – рявкнул один голос, и второй за ним: 
 - Ка-людь! 
 Каллахен почувствовал абсурдное желание крикнуть: “Будьте 
здоровы!” 
 Прежде чем он успел крикнуть это или что-то еще, голос 
Роланда внезапно заполнил его голову. 
 

-6- 
 - Джейк, иди. 
 Мальчик, сбитый с толку, обернулся к Каллахену. Он шел, 
скрестив руки, готовый метнуть Орисы в первого же из низких 
людей, кто двинется с места. Ыш вернулся к его ноге, но теперь 



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

 6 

постоянно водил головой из стороны в сторону, его глаза горели 
предвкушением новой добычи. 
 - Мы пойдем вместе, - возразил Джейк. – Мы обдурили их, 
отец! И мы уже близко! Они тащили ее здесь... через эту 
комнату... и потом через кухню... 
 Каллахен не обратил внимания на его слова. Все еще держа 
черепашку над головой (как держат фонарь в глубокой пещере), он 
повернулся в сторону гобелена. Тишина за ним была куда более 
пугающей, чем лихорадочный, булькающий смех. Это была тишина 
наведенного оружия. Мальчик остановился. 
 - Иди, пока можешь. – Каллахен старался, чтобы голос звучал 
спокойно. – Найди ее, если сможешь. Это приказ твоего динха. И 
такова воля Белизны. 
 - Но вы не можете... 
 - Уходи, Джейк! 
 Низкие люди, собравшиеся в “Дикси Пиг”, были они скованы 
чарами скёльдпадды или нет, недовольно заворчали в ответ на этот 
крик, и немудрено, ибо то не был голос Каллахена. 
 - Это твой единственный шанс, используй его! Найди ее! Как 
динх, я приказываю тебе! 
 Глаза Джейка распахнулись от удивления при звуке голоса 
Роланда, исходившего из уст Каллахена. Его челюсть отвисла. 
Изумленный, он огляделся вокруг. 
 За секунду перед тем, как гобелен слева от них был сорван, 
Каллахен успел заметить, какую злую шутку скрывало изображение 
на нем (от невнимательного взгляда она наверняка ускользнула 
бы): жаркое, которое было главным блюдом стола, имело 
человеческую форму; рыцари и их дамы ели человечье мясо и пили 
человечью кровь. Гобелен изображал сборище каннибалов. 
 Потом древние существа, до того занятые собственной 
трапезой, сорвали непристойный гобелен в сторону и ворвались в 
комнату, вопя сквозь огромные клыки, выпиравшие из уродливых, 
вечно открытых ртов. Их глаза были черны, как слепота, кожа на 
их щеках и бровях – и даже на тыльных сторонах ладоней – вспухла 
от рвущихся наружу зубов. Как и вампиры в столовой, они были 
окутаны аурами – но ядовито-фиолетового цвета, темного почти до 
черноты. Гной сочился у них из углов рта и глаз. Они что-то 
невнятно выкрикивали, некоторые хохотали – казалось, они не 
издавали звуки, а выхватывали их из воздуха, рвали их, как живую 
плоть. 
 И Каллахен знал их. Конечно, он знал. Разве не он был изгнан 
одним из них? То были настоящие вампиры, вампиры Первого Типа, 
их держали в тайне и вот теперь выпустили на пришельцев. 
 Черепаха, которую он держал в руке, не замедлила их ни на 
секунду. 
 Каллахен увидел, как Джейк уставился на них, вытаращив 
глаза, блестящие от ужаса, забыв о своей цели при виде этих 
жутких тварей. 
 Сам не зная, что собирается сказать, пока не услышал свои 
слова, Каллахен крикнул: 
 - Они убьют Ыша первым! Убьют его у тебя на глазах и выпьют 
его кровь! 
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 Ыш тявкнул, услышав свое имя. Глаза Джейка вроде бы немного 
прояснились при этом звуке, но у Каллахена уже не было времени 
следить, что происходит с мальчиком. 
 Черепаха их не остановит, но она хотя бы сдерживает 
остальных. Пули их тоже не остановят, но... 
 С чувством дежа вю – почему бы и нет, ведь он пережил то же 
самое раньше в доме мальчика по имени Марк Петри – Каллахен 
сунул руку за пазуху и вытащил крест, который носил на шее. 
Щелкнув по рукояти “ругера”, тот соскользнул ниже по его руке. 
Крест сиял сверкающим голубовато-белым пламенем. Два древних 
существа, которые оказались ближе других к нему, уже собирались 
схватить его и утащить в середину толпы. Теперь же они 
отпрянули, вопя от боли. Каллахен увидел, как их кожу обожгло, 
будто огнем, она начала разжижаться и потекла. Это наполнило его 
яростной радостью. 
 - Прочь от меня! – прогремел он. – Сила Господа повелевает 
вам! Сила Христа повелевает вам! Ка Срединного Мира повелевает 
вам! Сила Белизны повелевает вам! 
 Одно из них все же метнулось вперед – изуродованный скелет в 
древнем, замшелом смокинге. На шее у него висела какая-то 
древняя награда... Мальтийский крест, может быть? Оно взмахнуло 
рукой с длинными ногтями, целясь в распятие, которое держал 
Каллахен, но тот в последний миг отдернул его вниз, и когти 
вампира прошли дюймом выше. Каллахен не раздумывая бросился 
вперед и всадил конец креста в желтый пергамент лба этой твари. 
Золотое распятие вошло как раскаленный нож в масло. Тварь в 
порыжевшем смокинге испустила пронзительный крик боли и испуга и 
отшатнулась назад. Секунду, прежде чем древний монстр схватился 
своими когтями за голову, Каллахен видел дыру, проделанную 
крестом. Затем густая, творожная желтая масса потекла между 
пальцами древнего существа. Его ноги подкосились, и оно рухнуло 
на пол между двумя столами. Остальные отпрянули от него, издавая 
крики ярости. Его аура погасла, как пламя свечи, а потом не 
осталось ничего, кроме лужи желтой разжиженной плоти, 
вытекающей, как рвота, из штанин и рукавов пиджака. 
 Каллахен стремительно шагнул к остальным. Его страх исчез. 
Исчезла и тень стыда, висевшая над ним с тех самых пор, как 
Барлоу забрал его крест и сломал его. 
 “Наконец-то свободен”, - подумал он. – “Наконец-то свободен, 
Боже всемогущий, наконец-то я свободен”. – И затем: - “Я верю, 
что это искупление. И это хорошо, не так ли? О да, это 
прекрасно”. 
 - Брось его! – прохрипел один из них, подняв руки и 
прикрывая ими лицо. – Брось эту мерзкую погремушку овечьего 
Бога, если посмеешь! 
 О да, мерзкая погремушка овечьего Бога. Если так, что ж ты 
скорчился от страха? 

 С Барлоу он не посмел ответить на такой вызов, и это его 
сгубило. Здесь, в “Дикси Пиг”, Каллахен обратил крест против 
существа, которое осмелилось заговорить с ним. 
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 - Мне ни к чему испытывать свою веру ради такой твари, как 
ты, сэй, - ответил он, и его слова зазвенели в комнате 
необычайно отчетливо. Он уже оттеснил древних почти до самой 
арки, через которую они пришли. Большие темные пятна начали 
появляться на руках и лицах ближайших к нему существ, разъедая 
их похожую на бумагу кожу, как кислота. – И уж конечно я не 
выброшу дорогую мне вещь. Но убрать ее? Айе2, если угодно. – И он 
сунул крест обратно под рубашку. 
 Несколько вампиров немедленно ринулись вперед, их рты, 
переполненные клыками, искривились в некоем подобии ухмылок. 
Каллахен вытянул руки в их сторону. Его пальцы (и ствол 
“ругера”) сияли, словно их окунули в синее пламя. Глаза черепахи 
тоже были наполнены светом, ее панцирь сверкал. 
 - Не подходите ко мне! – крикнул Каллахен. – Сила Господа и 
Белизны повелевает вам! 
 

-7- 
 Когда ужасный шаман отвернулся, чтобы встретить 
Прародителей, Мейман из рода тахинов почувствовал, как 
волшебство Черепахи, восхитительное и повергающее в трепет, 
немного ослабло. Он увидел, что мальчишка исчез, и это наполнило 
его страхом, но по крайней мере тот скорее прошел вперед, чем 
выскользнул из здания, так что все еще могло оказаться в 
порядке. Но если мальчишка нашел дверь в Федик и открыл ее, 
Мейман мог и впрямь оказаться в большой беде. Ибо Сэйр отвечал 
лишь перед Уолтером О’Димом, а Уолтер – лишь перед самим Алым 
Королем. 
 Неважно. Всё в свое время. Сначала надо покончить с шаманом. 
Натравить на него прародителей. Потом отправиться за мальчишкой 
– можно крикнуть ему, что он нужен своему другу, это может 
сработать... 
 Мейман (Канарейка для Миа, Птичка Твити для Джейка) пополз 
вперед, схватил Эндрю – толстяка в смокинге с клетчатыми 
лацканами – одной рукой, а другой – его еще более толстую 
подружку. Он указал на Каллахена, повернувшегося к ним спиной. 
 Тирана отчаянно затрясла головой. Мейман открыл клюв и 
зашипел на нее, она отпрянула. Детта Уокер уже запустила пальцы 
в маску, которую носила Тирана, и теперь она висела клочьями 
вокруг ее челюсти и шеи. В центре ее лба красная рана то 
открывалась, то закрывалась, как жабры издыхающей рыбы. 
 Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его на секунду, чтобы 
указать на шамана, затем чиркнул длинным когтем, служившим ему 
вместо руки, поперек своего покрытого перьями горла мрачно-
выразительным жестом. Эндрю кивнул и отпихнул пухлые руки жены, 
пытавшиеся его удержать. Маска человечности на нем позволяла 
увидеть, как низкий человек в кричащем смокинге собирает остатки 
мужества. Затем с придушенным воплем он прыгнул вперед и схватил 
                                         
2 Aye (староангл.) – да. 
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Каллахена за шею – не пальцами, а своими жирными предплечьями. В 
тот же момент его подружка бросилась за ним и выбила черепашку 
из руки священника, разразившись при этом воплями. Скёльдпадда 
ударилась о красный коврик, отскочила под стол и там (как некий 
бумажный кораблик, который некоторые из вас, возможно, помнят) 
навсегда исчезла из этой истории. 
 Прародители все еще отступали, как и вампиры третьего типа, 
находившиеся в столовой, ни низкие люди почуяли слабость и 
двинулись вперед, вначале колеблясь, а потом все более уверенно. 
Они окружили Каллахена, остановились, а затем набросились на 
него всей своей массой. 
 - Во имя Господа пустите меня! – крикнул Каллахен, но 
конечно, это не помогло. В отличие от вампиров, существа с 
красными дырами на лбу не отвечали на имя его Бога. Он мог лишь 
надеяться, что Джейк не станет задерживаться и тем более не 
вернется; что они с Ышем помчатся вперед, за Сюзанной, как 
ветер. Спасут ее, если смогут. Умрут вместе с ней, если не 
смогут спасти. И прикончат ее ребенка, если будет такая 
возможность. Господи, помоги ему, ибо он был не прав. Они должны 
были забрать жизнь ребенка еще в Калье, когда был такой шанс. 
 Что-то глубоко впилось ему в шею. Есть у него крест или нет, 
теперь вампиры доберутся до него. Они накинутся на него как 
акулы, стоит лишь им почуять запах его крови. “Господи, помоги 
мне, дай мне силу”, - взмолился Каллахен и почувствовал, как 
сила вливается в него. Он перекатился влево, и чьи-то когти 
вспороли ему рубашку. На мгновение его правая рука оказалась 
свободна, и “ругер” все еще был в ней. Он повернул его на 
дергающееся, потное, искаженное злобой лицо толстяка по имени 
Эндрю и наставил ствол револьвера (давным-давно купленного для 
самозащиты одним более чем слегка страдающим паранойей 
чиновником телекомпании – папашей Джейка) на влажную, мягкую 
красную рану на лбу низкого человека. 
 - Не-ееет, ты не смеешь! – завизжала Тирана, и когда она 
потянулась за револьвером, ее платье в конце концов лопнуло 
спереди, выплеснув наружу ее массивные груди. Они были покрыты 
жестким мехом. 
 Каллахен нажал на курок. Ответ “ругера” был оглушительным. 
Голова Эндрю разлетелась, как тыква, наполненная кровью, 
забрызгав столпившихся за ним существ. Раздались крики ужаса и 
изумления. Каллахен успел подумать: “Всё должно было быть по-
другому, а?”. И еще: “Хватит этого, чтобы принять меня в клуб? 
Стрелок я уже или нет?” 
 Наверное, нет. Но был еще человек-птица, стоявшим перед ним 
между двух столов, открывая и закрывая клюв, его горло вспухало 
и опадало от возбуждения. 
 Улыбаясь, опираясь на локоть, пока кровь толчками 
выплескивалась на ковер из его разорванного горла, Каллахен 
вновь нацелил джейков “ругер”. 
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 - Нет! – завопил Мейман, поднимая свои уродливые руки к лицу 
в совершенно бессмысленном жесте защиты. – Нет, ты НЕ МОЖЕШЬ... 
 “Еще как могу”, - с ребяческим ликованием подумал Каллахен и 
выстрелил снова. Мейман сделал два запинающихся шага назад, 
потом третий. Он зацепился на стол и рухнул на него. Три желтых 
пера взмыли в воздух, лениво кружась. 
 Каллахен услышал дикие завывания – не от ярости или страха, 
но от голода. Запах крови наконец проник в изможденные ноздри 
древних, и теперь ничто не остановит их. Что ж, если он не хочет 
присоединиться к ним... 
 Отец Каллахен – когда-то о. Каллахен из Салимова Удела – 
повернул дуло “ругера” к себе. Он не стал тратить время, пытаясь 
отыскать вечность в темноте ствола, а глубоко вдавил его под 
подбородок. 
 - Хайл, Роланд! – сказал он и знал, 
 (волна их подняло на волне) 

 что был услышан. – Хайл, стрелок! 
 Его палец напрягся на курке, когда древние чудовища 
набросились на него. Его окутала вонь их холодного, бескровного 
дыхания, но это не устрашило его. Никогда не чувствовал он себя 
таким сильным. За все годы своей жизни он был счастливее всего 
простым бродягой, не священником, а просто Каллахеном Дорог, и 
он чувствовал, что скоро ему будет позволено вернуться к той 
жизни и скитаться вольно, ибо долг его исполнен, и это было 
хорошо. 
 - Да отыщешь ты свою Башню, Роланд, и пробьешь в ней путь, и 
да взойдешь ты на вершину! 
 Зубы его старых врагов, древних братьев и сестер существа, 
называвшего себя Курт Барлоу, вонзились в него, как жала. Но 
Каллахен не почувствовал этого. Он улыбался, когда нажал на 
курок и скрылся от них навсегда. 
 
 
 

© Перевод Варуна, 2004 
 


