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Отец Дон Каллахэн когда-то был католическим священником в 
городке, носившем название Салимов удел, которого теперь не 
существовало ни на одной карте. Его это, впрочем, не особо 
волновало. Такие понятия, как реальность, его уже не заботили. 

Сейчас священник держал в руке языческий предмет, резную 
черепашку из слоновой кости. И хотя на клюве у нее виднелась 
зазубрина, а на панцире – царапина в форме вопросительного 
знака, это все равно была прекрасная вещь. 

Прекрасная и могущественная. Ее энергия током отдавалась в 
его руке. 

- Как она красива, - прошептал он стоящему рядом с ним 
мальчику. – Это Черепаха Матурин? Это ведь она, правда? 

Мальчика звали Джейк Чеймберз, и ему пришлось проделать 
огромный крюк, для того чтобы почти вернуться к той точке, 
откуда он начал свое путешествие, здесь в Манхэттене. 

- Я не знаю, - сказал он. – Она называет ее скёлдпадда, и, 
возможно, эта черепашка нам поможет, но она не в состоянии убить 
тех охотников, что поджидают нас там. – Он кивнул в сторону 
"Дикси Пиг", размышляя о том, кого имел в виду, Сюзанну или Миа, 
когда использовал универсальное местоимение женского рода "она". 
Когда-то он сказал, что это не важно, поскольку обе женщины 
очень уж тесно переплелись. Сейчас, впрочем, он подумал, что это 
имеет значение, или скоро будет иметь. 

- А вы будете? – спросил Джейк у священника, подразумевая, 
останется ли тот, будет ли сражаться, убивать. 

- О да, - спокойно сказал Каллахэн. Он положил костяную 
черепашку с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем в нагрудный 
карман, где уже лежали запасные патроны для его пистолета, затем 
похлопал по ней, чтобы убедиться в ее сохранности. – Я буду 
стрелять, пока не кончатся патроны, а если патроны закончатся до 
того, как они убьют меня, я буду бить их… рукояткой. 

Пауза была такой короткой, что Джейк ее даже не заметил. Но 
в этой паузе Белизна взывала к отцу Каллахэну. Сила, давно ему 
известная, еще с детства, но за те несколько лет, полных 
предательств, которые он пережил, его понимание этой природной 
силы успело сначала потускнеть, а затем и вовсе было утрачено. 
Но дни те остались позади, и он снова владел Белизной, за что и 
благодарил Господа. 

Джейк, кивая, что-то рассказывал, но Каллахэн едва его 
слышал. То, о чем говорил Джейк, не имело значения. А вот то, о 
чем говорил другой голос – голос чего-то 
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(Гана) 
возможно, слишком могущественного, чтобы называться богом – 
имело значение. 

Мальчик должен идти дальше, сказал ему голос. Что бы здесь 
ни случилось, как бы все ни вышло, мальчик должен идти дальше. 
Твоя роль в этой истории почти завершена. Его еще нет. 

Они прошли мимо знака на желтом столбе (ЗАКРЫТО ДЛЯ 
ЧАСТНОГО ПРИЕМА), особый друг Джейка Ыш трусил между ними с 
поднятой головой и обычным для него оскалом на морде. На верхней 
площадке лестницы Джейк полез в плетеный мешок, который Сюзанна-
Мио принесла из Кэлла Брин Старджис, и достал две тарелки – 
Рисы. Он ударил ими друг о друга, одобрительно кивнул, услышав 
глухой звук, и сказал: 

- Покажите свое оружие. 
Каллахэн поднял "Ругер", который Джейк вынес из Кэлла Нью-

Йорк, а теперь вот принес назад; жизнь – это колесо, и все мы 
говорим спасибо. На мгновение Каллахэн задержал ствол "Ругера" 
возле правой щеки, как дуэлянт. Он притронулся к нагрудному 
карману, раздувшемуся от патронов и черепашки. Скёлдпадда. 

Джейк кивнул. 
- Как только мы войдем, будем держаться вместе. Всегда 

вместе. Ыш  будет между нами. Все трое вместе. А когда начнем, 
то останавливаться уже нельзя. 

- Не останавливаться. 
- Точно. Вы готовы? 
- Да. Храни тебя Господь, мой мальчик. 
- И вас тоже, отче. Раз… два… три. 
Джейк открыл дверь, и они все вместе окунулись в тусклый 

свет и резкий душистый запах жареного мяса. 
 

2 
Джейк подошел к тому, что, как он был уверен, должно было 

стать его смертью, памятую о двух вещах, сказанных Роландом 
Дискейном, его настоящим отцом. Сражения, длящиеся пять минут, 
порождают легенды, живущие тысячи лет. И. Тебе незачем умирать 
счастливым, когда придет твой день, но ты должен умереть 
удовлетворенным, потому как ты прожил свою жизнь от начала до 
конца и выполнил свой долг перед ка. 

Джейк Чеймберз осмотрел "Дикси Пиг" со спокойной душой. 
 

3 
А также с ясным рассудком. Его чувства обострились 

настолько, что он ощущал не просто запах жареного мяса, но и 
розмарина, которым оно было натерто; мог слышать не только 
спокойный ритм своего дыхания, но и приливные толчки крови, 
поднимающейся к мозгу, с одной стороны шеи, и опускающейся к 
сердцу – с другой. 

Он также вспомнил слова Роланда о том, что даже самая 
короткая битва, от первого выстрела до последнего упавшего тела, 
кажется очень долгой для тех, кто в ней участвует. Время как 
будто растягивается; почти исчезает. Тогда Джейк понимающе 
кивнул, хотя на самом деле ничего не понял. 

Понял он только сейчас. 
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Его первой мыслью было: их очень много – слишком много. 
Джейк прикинул, что их тут около сотни, при чем, большинство – 
из тех, кого отец Каллахэн относил к "низким людям". (И хотя 
некоторые были низкими женщинами, Джейк подумал, что суть от 
этого не меняется). Не такие толстые, как низкие люди, а 
некоторые и вовсе тощие, как палка, мертвенно-бледные, 
окруженные тусклым синеватым сиянием, среди них попадались 
вампиры. 

Ыш застыл у ног Джейка, на его маленькой лисьей мордочке 
читалась непреклонность, а сам он тихонько подвывал. 

Запах жареного мяса, витавший в воздухе, точно был не 
свиным. 

 
4 

Десять футов между нами, тогда мы сможем в любой момент 
отступить на десять футов, отче, - так сказал Джейк, когда они 
шли по тротуару, и даже приближаясь к площадке метрдотеля, 
Каллахэн следовал совету Джейка и соблюдал необходимое 
расстояние между ними. 

Джейк также велел ему кричать так громко и так долго, как 
он только сможет, и Каллахэн уже собрался открыть рот, чтобы 
сделать это, когда внутри опять заговорил голос Белизны. Всего 
одно слово, но этого хватило. 

Скёлдпадда, - сказал он. 
Каллахэн все еще держал "Ругер" возле правой щеки. Левой 

рукой он залез в нагрудный карман. Его осведомленность о 
представшей перед ними картине была не столь полной, как у его 
юного спутника, но и он увидел немало: оранжево-алые 
электрические факелы на стенах, свечи на каждом столе, 
заключенные в стеклянные сосуды, ярко-оранжевые, цвета 
Хэллоуина, мерцающие салфетки. Слева от столовой на стене висел 
гобелен, на котором рыцари со своими дамами сидели за длинным 
пиршественным столом. Возникало ощущение – Каллахэн не мог 
сказать наверняка, что его вызвало, поскольку причины были едва 
уловимы, - что сюда недавно вернулись люди после какого-то 
потрясения: например, небольшого пожара на кухне, или 
автомобильной аварии. 

Или после рождения ребенка, - подумал Каллахэн, взяв в руку 
Черепаху. – Всегда полезно сделать перерыв между аперитивом и 
основным блюдом. 

 - А вот и ка-мей из Гилеада, - раздался взволнованный, 
нервный голос. Не человеческий, в этом Каллахэн не сомневался. 
Для человеческого голоса, он слишком жужжал. Каллахэн заметил в 
дальнем конце комнаты нечто, похожее на уродливого человека-
птицу. Оно было одето в обычные джинсы и простую белую рубаху, а 
голову, торчавшую из ворота рубахи, украшали гладкие темно-
желтые перья. Его глаза казались каплями жидкой смолы. 

- Взять их! – закричало это противное нелепое существо и 
смахнуло со стола салфетку. Под ней оказалось какое-то оружие. 
Каллахэн подумал, что это револьвер, но оно скорее напоминало, 
те штуки, которые можно увидеть в "Звездном пути". Как они их 
называли?  Фазеры? Станнеры? 
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Не важно. Каллахэн обладал намного лучшим оружием и желал 
убедиться, что они все его заметили. Он смел с ближайшего стола 
столовые приборы и стеклянный сосуд со свечой, затем сорвал 
скатерть, как фокусник, показывающий очередной трюк. Меньше 
всего ему хотелось в решающий момент запнуться о складки 
льняного полотна. Затем с проворством, о котором и не подозревал 
еще неделю назад, он вскочил на один из стульев, а оттуда – на 
стол. Оказавшись на столе, он поднял скёлдпадда, поддерживая ее 
рукой снизу, чтобы они могли хорошенько ее рассмотреть. 

Я мог бы спеть что-нибудь, - подумал он. – Может "Лунный 
свет становится тобой" или "Я оставил свое сердце в Сан-
Франциско". 

С этого мгновения они пробыли в "Дикси Пиг" ровно тридцать 
четыре секунды. 

 
5 

Школьный учитель, выступавший перед большой группой 
учеников в классной комнате или актовом зале, поведает вам о 
том, что подростки, даже свежевымытые и ухоженные, воняют 
гормонами, которые их тела столь интенсивно воспроизводят. Любая 
группа людей в стрессовой ситуации воняет примерно одинаково, и 
Джейк с его обострившимися чувствами ощущал здесь эту вонь. 
Когда они проходили мимо стойки метрдотеля (Центра 
Вымогательства, как любил называть такие места его отец), запах 
посетителей "Дикси Пиг" был слабым, запах людей, приходящих в 
себя после небольшого переполоха. Но когда птицеподобное 
существо в дальнем конце комнаты стало кричать, их запах 
усилился. У него был металлический привкус, похожий на кровь, и 
этого хватило, чтобы возбудить душевное состояние Джейка. Да, он 
видел, как птичка Твитти скинула салфетку со стола; да, он видел 
оружие под ней; да, он понял, что Каллахэн, стоящий на столе, - 
легкая мишень. Но все это заботило Джейка на много меньше, чем 
та движущая сила, каковой являлся рот птички Твитти. Джейк уже 
отводил назад правую руку, собираясь метнуть одну из своих 
девятнадцати тарелок и отсечь голову, которой принадлежал этот 
рот, когда Каллахэн поднял черепаху. 

Это не сработает, только не здесь, - подумал Джейк, но еще 
до того, как мысль полностью сформировалась у него в голове, он 
понял, что оно уже работает. Он понял это по их запаху. Из него 
исчезла агрессивность. А те немногие, кто начал вставать из-за 
столов (зияющие красные раны на лбах у низких людей, усилившееся 
синее свечение вампиров), сели обратно, так резко, как будто 
потеряли контроль над своими мышцами. 

- Взять их, они те, кого Сейр…, - птичка Твитти запнулась. 
Его правая рука (если можно назвать рукой уродливый коготь) 
прикоснулась к продвинутому пистолету, а затем опустилась. Блеск 
ушел из его глаз. – Они те, кого Сейр С-С… Сейр… - Еще одна 
пауза. А потом птицеподобная тварь проговорила: О, сэй, что за 
прекрасную вещь вы держите? 

- Ты знаешь, что это такое, - сказал Каллахэн. Джейк 
двигался, и Каллахэн, памятую о том, что юный стрелок говорил 
ему на улице (Убедитесь, что каждый раз, глядя направо, я вижу 
ваше лицо), спустился со стола и двинулся за ним, по-прежнему 
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держа черепаху высоко над головой. Он мог буквально попробовать 
на вкус тишину, стоявшую в комнате, но… 

Но была еще одна комната. Грубый хохот и хриплые пьяные 
крики – звуки гульбы – раздавались откуда-то поблизости. Слева. 
Из-за гобелена с рыцарями и дамами за обедом. Там что-то 
происходит, - подумал Каллахэн. – И, по всей видимости,  - не 
Ночь Покера у "Лосей". 

Он слышал, как дышит Ыш, часто и тихо, сквозь свой 
неизменный оскал, словно идеальный маленький двигатель. Но 
слышал он кое-что еще. Резкий дребезжащий звук и сквозь него – 
тихое быстрое пощелкивание. От этого сочетания Каллахэна бросило 
в дрожь, а по коже побежали мурашки. Под столами что-то 
пряталось. 

Ыш первым увидел приближающихся насекомых и застыл, как 
собака на точке, с поднятой лапой и устремленным вперед носом. 
Какое-то мгновение шевелилась лишь темная бархатистая шкура у 
него на морде, из-под которой то показывались, то исчезали 
сжатые иглы зубов. 

Жуки наступали. И чем бы они ни были, Черепаха Матурин в 
поднятой руке Каллахэна ничего для них не значила. Толстый 
парень в смокинге с клетчатыми лацканами тихо, почти вопрошающе, 
сказал, обращаясь к птицеподобной твари: 

- Мы не можем пропустить их дальше, Мейман, или позволить 
спокойно уйти. Нам сказали… 

Ыш бросился вперед, рыча сквозь стиснутые зубы. Этот столь 
не характерный для Ыша звук напомнил Каллахэну комиксы, в 
которых он изображался, как, Аррррр! 

- Нет! - встревожено крикнул Джейк. – Нет, Ыш! 
С возгласом мальчика внезапно стихли крики и смех за 

гобеленом, как будто ребята за ним вдруг осознали, что в зале 
произошли изменения. 

Ыш не обратил никакого внимания на окрик Джейка. Он тут же 
разгрыз трех жуков, разрывая вновь установившуюся тишину хрустом 
их ломающихся панцирей. Он даже не попытался их съесть, а лишь 
отбросил в сторону трупы, каждый размером с мышь, взмахнув 
головой и ослабив оскаленные челюсти. 

Остальные отступили обратно под столы. 
Он просто создан для этого, - подумал Каллахэн. – Возможно, 

как и все ушастики, когда-то давным-давно. Так же, как и 
некоторые породы терьеров созданы для… 

Хриплый возглас из-за гобелена прервал его мысли: 
"Людишки!" – прокричал один голос, а второй уточнил: "Ка-
людишки!" 

У Каллахэна возник абсурдный порыв завопить: "Gesundheit!" 
(Будь здоров! нем.) 

Но прежде, чем он прокричал это или что-либо другое, его 
голову внезапно заполнил голос Роланда. 

 
6 

- Джейк, уходи. 
Мальчик озадаченно посмотрел на Каллахэна. Он двигался со 

скрещенными руками, готовый выпустить Рису в первого низкого 
человека, который шевельнется. Ыш снова шел у его ног, мотая 



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

 6 

головой из стороны в сторону и сверкая глазами в предвкушении 
новой добычи. 

- Мы пойдем вместе, - сказал Джейк. – Они в растерянности, 
отче! И мы почти у цели! Они протащили ее здесь…через эту 
комнату… и через кухню… 

Каллахэн не прореагировал на слова Джейка. По-прежнему 
держа черепаху высоко над головой (как иногда держат фонарь, 
продвигаясь по пещере), он повернулся к гобелену. Тишина за ним 
была намного более жуткой, чем вопли и нездоровый, булькающий 
смех. Она напоминала нацеленное оружие. И мальчик остановился. 

- Уходи, пока можешь, - сказал Каллахэн, пытаясь выглядеть 
невозмутимым. – Догони ее, если сможешь. Это приказ твоего дина. 
Это также воля Белизны. 

- Но вы не можете… 
- Уходи, Джейк! 
Низкие люди в "Дикси Пиг", плененные скёлдпадда или нет, 

тревожно зашептались, что было не удивительно, поскольку голос, 
раздававшийся изо рта Каллахэн, вовсе ему не принадлежал. 

- У тебя всего один шанс, и ты должен им воспользоваться! 
Найди ее! Как дин я приказываю тебе! 

Глаза Джейка широко раскрылись при звуках Роландова голоса, 
долетавшего из горла Каллахэна. У него отвисла челюсть. Он 
изумленно огляделся по сторонам. 

За секунду до того, как гобелен слева от них отбросили в 
сторону, Каллахэн успел разобрать его черный юмор, который 
невнимательный взгляд непременно бы пропустил: жаркое, 
подававшееся на банкете как главное блюдо, имело людские 
очертания; рыцари со своими дамами ели человеческую плоть и пили 
человеческую кровь. На гобелене было изображено причастие 
каннибалов. 

Затем древние создания, устроившие свой собственный ужин, 
отбросили в сторону непристойный гобелен и высыпали из комнаты, 
вопя сквозь огромные клыки, подпирающие их рты, не давая им 
закрыться. Их глаза были чернее тьмы, кожа у них на щеках и на 
лбу (даже тыльные стороны ладоней) распухла от укусов. Как и 
вампиров в столовой их окружало сияние, но не синее, а ядовито-
лиловое, настолько темное, что казалось почти черным. Из уголков 
их глаз и ртов сочился гной. Они что-то невнятно бормотали, а 
некоторые из них смеялись: не издавая звуки, а скорее вырывая их 
из воздуха, как нечто живое. 

И Каллахэн их узнал. Конечно, узнал. Разве не из-за такого, 
как они, он покинул свой мир? Это были настоящие вампиры, 
типичные, остававшиеся в тени, а теперь выпущенные на незваных 
гостей. 

Черепаха, которую он держал, ни на мгновение их не 
остановила. 

Каллахэн увидел, как Джейк бледный, с блестящими от страха, 
выпученными глазами, уставился на них, забыв обо всем, от одного 
взгляда на этих чудищ. 

Даже не подозревая о том, какие слова вырвутся из его рта, 
Каллахэн закричал: 

- Первым они убьют Ыша! Они убьют его у тебя на глазах и 
выпьют его кровь! 
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Услышав свое имя, Ыш залаял. Взгляд Джейка немного 
прояснился, но у Каллахэна не было времени и дальше следить за 
тем, что происходит с мальчиком. 

Черепаха их не остановит, но, по крайней мере, она 
сдерживает остальных. Пули их не остановят, но… 

С чувством дежа вю (а почему бы и нет, он ведь уже пережил 
это когда-то в доме мальчика по имени Марк Питри) Каллахэн 
погрузил руку в распахнутый ворот рубахи и вынул оттуда 
распятие, которое носил на груди. Оно ударилось о рукоятку 
"Ругера" и повисло под ней. Распятие светилось ярким голубовато-
белым светом. Два древних создания во главе наступавших как раз 
собирались схватить его и затянуть к себе. Теперь же они 
подались назад, вопя от боли. Каллахэн увидел, что их кожа 
опалилась и стала течь. Это зрелище наполнило его диким 
восторгом. 

- Отойдите от меня! – закричал он. – Сила Господа 
приказывает вам! Сила Христа приказывает вам! Ка Срединного мира 
приказывает вам! Сила Белизны приказывает вам! 

Один из них, тем не менее, бросился вперед, изуродованный 
скелет в древнем, покрытом мхом костюме. На шее он носил какую-
то древнюю награду… возможно, Мальтийский Крест? Он ударил своей 
когтистой лапой по распятию, которое держал Каллахэн. В 
последний момент он успел отдернуть руку, и лапа вампира прошла 
в дюйме над крестом. Не раздумывая, Каллахэн устремился вперед и 
вонзил наконечник креста в желтую чувствительную кожу на лбу у 
твари. Золотое распятие вошло в нее, как раскаленный докрасна 
нож в масло. Существо в выцветшем костюме издало мелодичный 
звук, полный боли и смятения, и отступило назад. Каллахэн 
выдернул свой крест. До того, как престарелое чудовище 
схватилось лапами за голову, Каллахэн увидел дыру, проделанную 
его крестом. Затем густое свернувшееся вещество потекло сквозь 
пальцы древнего монстра. Колени вампира подкосились, и он рухнул 
на пол между столами. Сородичи отпрянули от него, возмущенно 
крича. Морда твари под скрюченными руками стала проваливаться 
внутрь. Его сияние мигнуло как свеча, и осталась только лужица 
желтой расплывающейся плоти, вытекающей как рвота из рукавов его 
пиджака и штанин его брюк. 

Каллахэн рванул к остальным. Его страх исчез. Тень позора, 
висевшая над ним с тех пор, как Барлоу отнял и сломал его крест, 
тоже исчезла. 

Наконец-то свободен, - подумал он. Наконец-то свободен, 
Боже Всемогущий, я наконец-то свободен. А затем: Полагаю – это 
искупление. И это хорошо, ведь так? Действительно, хорошо. 

- Х’кинь это! – крикнул один из них, закрывая лицо руками. 
– Мерзкая игрушка ’луг Божьих, х’кинь ее, если посмеешь! 

Да уж, мерзкая игрушка слуг Божьих. Почему ж ты тогда 
трепещешь перед ней? 

Тогда, с Барлоу, он не посмел принять этот вызов, что и 
стало причиной его гибели. Сейчас, в "Дикси Пиг" Каллахэн 
направил крест на посмевшую заговорить тварь. 

- Мне не за чем ставить свою веру в ответ на вызов такого 
существа, как ты, сэй, - сказал он, и слова его звучали очень 
отчетливо. Он заставил древних тварей отойти назад, почти до 
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арки, через которую они пришли. На руках и лицах ближайших к 
нему созданий появились огромные черные опухоли, разъедавшие их 
древнюю кожу, как кислота. – И я ни за что не выброшу старого 
друга. А вот убрать его? Ну что ж, если ты так хочешь. - И он 
спрятал крест под рубаху. 

Несколько вампиров тут же устремились вперед. Их клыкастые 
рты кривились в подобии ухмылок. Каллахэн протянул к ним свои 
руки. Его пальцы (и ствол "Ругера") запылали, как будто он 
погрузил их в синий огонь. Глаза черепахи так же наполнились 
светом; ее панцирь сиял. 

- Не подходите ко мне! – крикнул Каллахэн. – Сила Господа и 
Белизны приказывает вам! 

 
7 

Когда жуткий шаман повернулся лицом к Древним, тахин Мейман 
почувствовал, что ужасная, очаровательная магия Черепахи немного 
ослабла. Он увидел, что мальчик исчез, и это его встревожило, 
хотя, скорее всего, он пошел дальше, а не выскользнул наружу, 
поэтому все еще можно было поправить. Но если мальчик нашел 
дверь, ведущую в Федик, и воспользовался ей, Мейману придется 
по-настоящему туго. Поскольку  Сейр отчитывается перед Уолтером 
О’Мраком, а Уолтер – только перед самим Кровавым Королем. 

Не важно. По одному делу за раз. Сначала разобраться с 
шаманом. Направить на него ярость Древних. Затем последовать за 
мальчиком, возможно, выкрикивая, что он все-таки нужен своему 
другу, это могло сработать… 

Мейман (Кенарь – для Миа, птичка Твитти – для Джейка) 
прополз вперед, схватив Эндрю (того толстого парня в смокинге с 
клетчатыми лацканами) одной рукой и его еще более толстую 
подружку – другой. Он указал на Каллахэна, повернувшегося к ним 
спиной. 

Тирана неистово затрясла головой. Мейман раскрыл свой клюв 
и зашипел на нее. Она отодвинулась от него. Детта Уокер уже 
добралась своими пальцами до маски, которую носила Тирана, и она 
свисала теперь лохмотьями с ее подбородка и шеи. Красная рана в 
центре ее лба раскрылась и закрылась, как жабры умирающей рыбы. 

Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его ненадолго, чтобы 
указать на шамана, затем провел когтем, служившим ему рукой, по 
своему покрытому перьями горлу в зловещем выразительном жесте. 
Эндрю кивнул и отбросил в сторону пухлые руки своей жены, когда 
она попыталась его удержать. Сквозь маску человечности хорошо 
просматривалось, что низкий человек пытается собраться с духом. 
Затем со сдавленным криком он прыгнул вперед, обхватив Каллахэна 
за шею своими жирными предплечьями. В тот же миг его подружка 
выбила костяную черепашку из руки священника, громко при этом 
закричав. Скёлдпадда откатилась к красному ковру, проскакав под 
столом, и там (как и некий, небезызвестный вам бумажный 
кораблик) исчезла из этой истории навсегда. 

Древние все еще мешкали, как и вампиры третьего рода, 
обедавшие в общей комнате, но низкие люди почуяли его слабость и 
стали приближаться, сначала нерешительно, а потом все более 
уверенно. Они окружили Каллахэна, немного помедлили, а затем 
разом набросились на него. 
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- Отпустите меня, во имя Господа! – заорал Каллахэн, но это 
ему не помогло. В отличие от вампиров, существа с красными 
ранами на лбах, не реагировали на имя бога, которому поклонялся 
Каллахэн. Он мог лишь надеяться, что Джейк не остановиться, не 
говоря уже о собственном возвращении; что они с Ышем ветром 
последуют за Сюзанной. Спасут ее, если смогут. Умрут с ней, если 
не смогут. И убьют ее ребенка, если представится такая 
возможность. Помоги им, Боже, ведь он ошибся на счет этого. Им 
следовало прикончить ее ребенка еще в Кэлла, когда у них был 
шанс. 

Что-то сильно ужалило Каллахэна в шею. Вампиры будут 
приближаться, с крестом он или без. Они набросятся на него, как 
акулы, которыми они и были, почуяв его живую кровь. Помоги мне, 
Господи, дай мне сил, - подумал Каллахэн и тут же почувствовал 
прилив энергии. Он обернулся налево, когда когти вонзились в его 
рубаху, разрывая ее в клочья. На мгновение его правая рука, по-
прежнему сжимавшая "Ругер", оказалась свободной. Он направил его 
на двигающееся, потное, переполненное злобой лицо толстяка по 
имени Эндрю, и приставил ствол пистолета (купленного давным-
давно для самообороны, более чем слегка ненормальным 
телевизионщиком – отцом Джейка) к мягкой красной ране в центре 
лба низкого мужчины. 

- Не-е-е-ет, ты не посмеешь! – завопила Тирана, и когда она 
схватилась за оружие, ее платье окончательно разорвалось, открыв 
массивную грудь, покрытую крупной шерстью. 

Каллахэн нажал на курок. Раздался оглушительный звук 
выстрела. Голова Эндрю взорвалась, как тыква, наполненная 
кровью, забрызгав толпившихся за ним тварей. Послышались крики 
ужаса и неверия. У Каллахэна появилось время немного подумать: 
Все должно было быть не так, правда? И: Этого достаточно, чтобы 
принять меня в клуб? Я теперь стрелок? 

Пожалуй, нет. Но оставался еще человек-птица, прямо перед 
ним, между двумя столами. Его клюв открывался и закрывался, его 
горло заметно пульсировало от волнения. 

С улыбкой на лице, опираясь на локоть и брызгая на ковер 
кровью из разорванного горла, Каллахэн прицелился из "Ругера" 
Джейка. 

- Нет! – закричал Мейман, поднимая к лицу свои уродливые 
руки в абсолютно бесполезной попытке защититься. – Нет, ты НЕ 
МОЖЕШЬ… 

Еще как могу, подумал Каллахэн с ребяческим восторгом и 
выстрелил снова. Мейман сделал два неловких шага назад, потом 
еще один. Он ударился о стол и рухнул на него. Три желтых пера 
повисли над ним в воздухе, лениво покачиваясь. 

Каллахэн услышал дикие вопли, но не гнева или страха, а 
голода. Запах крови, наконец, проник в измученные ноздри древних 
созданий, и теперь ничто не могло их остановить. Поэтому, если 
он не хотел к ним присоединяться… 

Отец Каллахэн, некогда священник из городка Салимов удел, 
направил дуло "Ругера" на себя. Он не стал тратить время на 
поиски бессмертия в темноте ствола, а приставил его снизу к 
подбородку. 

- Хайль, Роланд! – сказал он, зная 
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(волна, их несет волна) 
что будет услышан. – Хайль, стрелок! 
Его палец нащупал курок, а древние монстры навалились 

сверху. Каллахэна окружила вонь их холодного бескровного 
дыхания, но это его не испугало. Он еще никогда не чувствовал 
себя таким сильным. В своей жизни он испытывал истинное 
наслаждение лишь, когда был обычным скитальцем, не священником, 
а лишь Бродягой Каллахэном, и чувствовал, что скоро сможет снова 
вернуться к той жизни и странствиям, он исполнил свой долг, и 
это было хорошо. 

- Желаю тебе найти свою Башню, Роланд, пробиться к ней и 
взобраться на самый верх! 

Зубы его старых врагов, древних братьев и сестер твари, 
называвшей себя Курт Барлоу, вонзились в него, как жала. 
Каллахэн этого совсем не почувствовал. Улыбаясь, он нажал на 
курок, и покинул их навсегда. 
 
 

© Перевод Вишну, 2004 
 


