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Глава I 

Каллахан и вампиры 
 
1. 

Отцу Дону Каллахану довелось быть католическим священником 
городка, который теперь отсутствовал на карте – городок этот 
назывался Салимов Удел. Но Отца это не слишком волновало. С некоторых 
пор он перестал уделять понятиям вроде «реальности» хоть толику 
внимания. 
  Этот человек, бывший когда-то священником, сейчас сжимал в руке 
языческую статуэтку – черепаху, вырезанную из слоновой кости. Спина 
черепашки была украшена царапиной в форме вопросительного знака, еще 
одна зарубка пересекала клюв – в остальном же она была прекрасна.  

Прекрасна и могущественна. Он чувствовал, как его руки 
наливаются этой мощью. 
- Как она прекрасна, - прошептал он мальчику, стоящему рядом. – Это – 
черепаха Матурин? Это она, не так ли?    

Мальчика звали Джейк Чамберз, и ему пришлось проделать долгий 
путь – лишь для того, чтобы вернуться сюда, на Манхэттен, откуда все 
и началось.  
- Не знаю, - ответил он. – Она называет ее скёлпадда. Черепаха может 
помочь нам, но не думаю, что статуэтка убьет этих монстров за нас, - 
и Джейк указал в сторону «Дикси Пиг», пытаясь понять, кого же он имел 
в виду, когда употреблял местоимение «она» - Сюзанну или Миа. 
Некоторое время назад он сказал бы, что это не имеет значения, 
поскольку обе женщины были накрепко связаны друг с другом. Но теперь 
он считал, что это очень даже имеет значение – или будет иметь. 
Скоро. 
- Готов? – спросил Джейк Отца, имея в виду: готов выступить? готов 
драться? готов убивать?     
- О да, - спокойно ответил Каллахан. Он положил черепаху, с ее 
мудрыми глазами и поцарапанной спиной, в нагрудный карман – туда, где 
лежали запасные патроны. Затем слегка потрепал карман, где лежала 
искусно сделанная статуэтка – чтобы убедиться в ее безопасности. – Я 
буду стрелять до тех пор, пока у меня не кончатся патроны, и если к 
тому времени меня не убьют, то в ход пойдет… пистолетная рукоятка. 

Пауза была так незаметна, что Джейк не обратил на нее внимания. 
Однако именно в этот момент с Отцом Каллаханом заговорил Свет. Он с 
детства был знаком с некой силой – хотя однажды его вера в это 
первобытное начало угасла, а затем и вовсе пропала. Но эти дни 
остались позади. Свет снова был с ним, и он возблагодарил Господа за 
это. 
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Джейк кивал, что-то говорил, но Каллахан его не слышал. В конце 
концов, то, что говорил Джейк, не имело значения. А вот чей-то голос 
-  
(голос Ганн) 
- голос того, кто, возможно, был слишком велик, чтобы зваться Богом – 
этот голос значение имел.  

Мальчик должен идти дальше. Что бы там ни случилось, он должен 
идти дальше. Твоя роль в этой истории почти сыграна. Его – нет. 

Они миновали предупреждающий знак (ЗАКРЫТО - ЧАСТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ), Ыш, оскалившись, семенил посередине. Джейк сунул руку в 
холщовый мешок, который Сюзанна-Мио пронесла в этот мир из Кальи, и 
вытащил две тарелки-орисы. Мальчик поднес тарелки друг к другу, они 
глухо звякнули, и произнес: «Ну что, посмотрим». 

Каллахан поднял «ругер», который Джейк сначала вынес из Нью-
Йорка, а теперь, выходит, возвратил назад. Жизнь – вращающееся 
колесо, мы все говорим спасибо. На какое-то мгновение Отец задержал 
ствол «ругера» у правой щеки и стал похож на дуэлянта. Затем он 
коснулся нагрудного кармана с патронами и черепахой. Скёлпаддой. 
Джейк кивнул.  
- Как только входим, сразу встаем плечо к плечу. Постоянно плечом к 
плечу, между нами только Ыш. На счет три. И как только начнем… уже не 
останавливаемся. 
- Не останавливаемся. 
- Точно. Готов? 
- Да. Благослови тебя Господь, парень. 
- И тебя, Отец. Раз… два… три. – Джейк открыл дверь, и они плечо к 
плечу шагнули в помещение, заполненное тусклым светом и острым, 
сладковатым запахом поджариваемого мяса. 
 
2.  

Джейк шагнул туда, уверенный в том, что не выйдет живым. Как-то 
Роланд Дискейн, его настоящий отец, сказал: сражения, которые длятся 
пять минут, иногда превращаются в легенды, которые живут 
тысячелетиями. И тебе не обязательно погибать счастливым – когда 
настанет твой час, достаточно умереть спокойно, с удовлетворением от 
того, как ты прожил жизнь – от начала до конца, в служении Ка. 

И именно с таким ощущением Джейк распахнул дверь «Дикси Пиг». 
 
3. 

А еще его разум был кристально ясен. Его чувства настолько 
обострились, что среди прочих запахов он мог различить аромат 
розмарина, которым натирали плоть перед жаркой; он слышал не только 
тихий гул своего дыхания, но и шелест, с которым кровь струилась по 
сосудам.  

Джейк помнил о словах Роланда – тот говорил, что даже самая 
короткая схватка, с первого выстрела до последнего павшего, кажется 
участникам неимоверно долгой. Время очень пластично; чем ближе к 
точке небытия, тем сильнее оно растягивается. Джейк кивал тогда, 
делая вид, что понимает.  
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По-настоящему он понял слова Роланда только теперь. 
Его первой мыслью было то, что их слишком много – гораздо 

больше, чем они могли себе представить. Приблизительно сотня, 
большинство – «низкие люди», как называл их Отец Каллахан.1 Между 
ними попадались существа куда менее живые: пепельного цвета, худые,  
окруженные тусклым синим свечением –  вампиры. 

Ыш остановился у каблука Джейка, его маленькая лисья мордочка 
вытянулась, из глотки раздалось низкое рычание. 

Запах жареного мяса, витавший в воздухе, определенно не имел 
никакого отношения к свинине. 

 
4. 
Десять футов. Все время между нами должно быть десять футов, 

сказал Джейк на улице, и Каллахан старался соблюдать указанное 
расстояние.  

Еще Джейк просил его орать во всю мощь легких, так долго, 
насколько его хватит. Отец Каллахан уже открыл было рот, чтобы 
исполнить наказ, но тут опять в дело вмешался голос Белизны. Всего 
одно слово, но его было достаточно. 

Скёлпадда, сказал голос. 
Каллахан все еще прижимал ругер к щеке. Свободной рукой он полез 

в нагрудный карман. 
Хотя Отец и не ощущал пластичности времени, он понимал, какого 

масштаба мероприятие они удосужились прервать: оранжево-багряные 
flambeaux2 на стенах, свечи на столах, заключенные в стеклянные 
сосуды. Налево от столовой комнаты висел гобелен, изображающий 
рыцарей с прекрасными дамами, сидящих за банкетным столом. У Отца 
возникло ощущение – Каллахан не смог бы точно сказать, что его 
вызвало, слишком эфемерными были эти мотивы – что в воздухе витает 
нездоровое возбуждение, какое бывает у людей после небольшого пожара 
или легкой автомобильной аварии на улице. 
 Или в предвкушении родов, - подумал Каллахан, сжимая в кармане 
фигурку Черепахи. – Неплохой вариант заполнить паузу между закуской и 
основным блюдом. 
- А вот и Ка-маи Гилеада! – произнес возбужденный, нервный голос. Не 
человеческий, что Каллахана почти обрадовало. Голос слишком 
вибрировал, чтобы быть человеческим. Каллахан увидел чудовищный 
гибрид птицы и человека, существо стояло в дальнем углу комнаты. 
Существо носило прямые джинсы и дешевую белую рубашку. Из-под 
воротника торчали гладкие темно-желтые перья. Глаза существа были 
похожи на две капли дегтя.  
 -Взять их! – выкрикнуло это ужасно нелепое создание и откинуло 
одну из салфеток в сторону. Под ней оказалось какое-то подобие оружия 
– по крайней мере, так предположил Каллахан. Он видел нечто похожее в 
«Стар Треке». Как оно там называлось? Фазор? Станнер?  

                                                
1 В переводе В. Вебера – «слуги закона» (игра слов: low men – «низкие люди», см. «Сердца в Атлантиде»; law men – 
«законники», «слуги закона», оба словосочетания произносятся одинаково)  
2 Flambeaux (фр.) – факелы. 
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 Не важно. У Каллахана было гораздо более совершенное оружие, и 
ему захотелось убедить в этом окружающих. Он сгреб в кучу столовый 
прибор и стеклянный сосуд со свечой внутри с ближайшего стола, затем, 
словно фокусник, сдернул скатерть. А затем с легкостью, о которой еще 
неделю назад он ничего не подозревал, Каллахан шагнул на стоящий 
рядом стул, со стула – на стол. Оказавшись наверху, он протянул перед 
собой руку со скёлпаддой, позволяя всем хорошо разглядеть фигурку. 
 Я мог бы что-нибудь напеть, - подумал Отец. – «Лунный свет 
превратился в тебя», или «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско». 
 К тому моменту они находились в «Дикси Пиг» тридцать четыре 
секунды. 
 
5.  
 Учителя и преподаватели, которым доводилось сталкиваться с 
большими группами подростков, могли бы рассказать вам, что студенты и 
школьники, даже после душа, кучи лосьонов и дезодорантов источают 
запах гормонов, которыми так переполнены их тела. Люди, которые 
напуганы или встревожены, выделяют похожий запах, и Джейк, чьи 
чувства обострились до предела, чувствовал этот запах. Когда они 
прошли место метрдотеля, запах готовящегося обеда ослабел, он стал 
похож на запах людей, остывающих после небольшой перебранки. Но когда 
полуптица-получеловек закричал, Джейк почувствовал появившийся запах 
пуль. Это был аромат металла, чем-то схожий с запахом крови, 
раздражающий и повышающий градус эмоций. Да, Джейк видел, как Щебетун 
откинул салфетку; да, он видел, что находится под ней; да, он 
понимал, что Каллахан представляет собой отличную цель. Но это 
беспокоило Джейка куда меньше, чем слова Щебетуна, и поэтому он занес 
руку с первой из девятнадцати тарелок, чтобы снести птичке голову… и 
в этот момент Каллахан поднял черепаху. 
 Это не сработает, подумал Джейк, только не здесь, но прежде, чем 
мысль сформировалась у него в голове, он понял, что сработало. Он 
понял это по запаху. Вся агрессия куда-то исчезла. Те немногие, кто 
начал подниматься со своих мест – «низкие люди» с красными дырами 
посередине лбов, вампиры, окруженные голубым сиянием – внезапно 
опустились назад, как если бы они вдруг потеряли контроль над 
мышцами. 
 -Взять их, это те, о ком Сайр нас…- начал Щебетун и остановился. 
Его левая рука, если только можно было назвать эту уродливую лапу с 
когтями рукой, коснулась рукоятки высокотехнологичного пистолета… а 
потом отдернулась назад. Глаза больше не блестели. – Те, о ком Сайр… 
С-с-сайр…   
 Полуптица снова замолчала. Затем произнесла: 
- О сай, что за милую вещь вы держите в руках? 
- Ты знаешь, что это, - сказал Каллахан. Джейк сделал пару шагов, и 
Каллахан вспомнил, что сказал ему маленький стрелок перед тем, как 
они вошли сюда: постарайся сделать так, чтобы я видел твое лицо 
всякий раз, как посмотрю направо. Каллахан спустился со стола, не 
опуская фигурки. Он чувствовал тишину комнаты на вкус, но… 
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 Но была еще одна комната. Из нее доносился грубый смех и 
хриплые, сдавленные крики… похоже комната была по левую сторону, 
аккурат за гобеленом, изображающим трапезничающих рыцарей со своими 
дамами. Там что-то творится, - подумал Каллахан. – И не думаю, что 
это вечер школьных друзей. 
 Он слышал, как дыхание Ыша выбивалось из его вечно ухмыляющейся 
пасти. Каллахан услышал что-то еще… жесткое потрескивание, 
прерывающееся сериями клацающих звуков. Каллахан стиснул зубы и 
похолодел от этого сочетания. Похоже, что-то пряталось под столами.  
 Ыш увидел надвигающихся насекомых первым и застыл, как охотничья 
собака – одна лапа поджата, мордочка устремлена вперед. На какое-то 
мгновение единственной частью его тела, которая хоть как-то 
двигалась, был темный участок кожи на рыльце, который сначала чуть 
поднялся, обнажив сжатые клыки, потом съехал вниз, потом поднялся 
опять.  
 Жуки наступали. Кем бы они ни были, Черепаха Матурин была над 
ними не властна.  
 - Они не должны идти дальше, Мейман, но и уйти им тоже нельзя 
позволить. Мы же говорили… 
 Внезапно Ыш дернулся вперед и зарычал сквозь зубы. Этот звук был 
решительно не похож на него, Каллахану он напомнил слова, вылетающие 
из уст героев комиксов: арррр!  
 -Нет! – испуганно крикнул Джейк. – Не надо, Ыш! 
 Смех и рычание из смежной комнаты резко оборвались, как если бы 
находящиеся там существа вдруг осознали, что в главной зале что-то 
случилось.  
 Ыш не обратил внимания на окрик Джейка. Он мгновенно вцепился в 
трех жуков, раздался треск ломающихся панцирей, жутко контрастирующий 
с общей неподвижностью. Ыш не вгрызался в них, он просто подбрасывал 
тела, ломая хребты с непрекращающейся усмешкой.  
 Оставшиеся в живых отступили назад, под столы.  
 Он был создан для этого, - подумал Каллахан. – Возможно, давным-
давно, это было целью всех путаников. Как некоторые породы терьеров 
изначально… 
 Хриплый крик прервал его мысли:  
 - Жуки! 
 И следом: 
 - Ка-жуки! 
 Каллахан почувствовал внезапное желание воскликнуть: 
Gesundheit!3 
 Но прежде, чем он успел что-нибудь сказать, в голову ворвался 
голос Роланда. 
 
6.  
 - Джейк, иди. 
 Джейк повернулся к Каллахану, явно озадаченный его словами. 
Он передвигался со скрещенными руками, в любую секунду готовый 
запустить тарелку в первого, кто двинется с места. Ыш вернулся к его 
                                                
3 Gesundheit (нем.) – да здравствует.  
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каблуку, голова зверька беспрестанно вертелась из стороны в сторону, 
а глаза отслеживали любое движение. 
 - Мы пойдем вместе, - ответил мальчик. – Они же ничего не могут 
сделать, Отец! Мы почти на месте! Ее провели через эту комнату… потом 
через кухню… 
 Каллахан молчал. Он по-прежнему держал черепаху над собой, 
повернувшись лицом к гобелену. Тишина, исходящая оттуда, была гораздо 
хуже тех криков и лихорадочного, горлового хохота. Эта тишина 
напоминала клинок, вынутый из ножен. И Джейк замолчал. 
 - Иди, пока можешь, - сказал Каллахан, стараясь успокоиться. – 
Доберись до нее, если сможешь. Это приказ твоего дина. Того же хочет 
и Свет. 
 - Но ты не… 
 - Иди, Джейк!! 
 «Низкие люди», находящиеся в «Дикси Пиг» - завороженные 
скёлпаддой или нет – при звуках этого крика зароптали, и у них было 
на это право, поскольку устами Отца Каллахана говорил не Отец 
Каллахан. 
 - У тебя есть шанс, и ты должен им воспользоваться! Найди ее! 
Приказываю тебе как дин! 
 Глаза Джейка широко распахнулись, когда он услышал голос 
Роланда, исходящий из глотки Каллахана. Его нижняя челюсть отъехала 
вниз. Он огляделся, пытаясь прийти в себя. 
 За секунду до того, как гобелен по левую руку с треском 
разорвался, Каллахан осознал мрачную иронию ситуации: главным блюдом 
изображенного банкета было человеческое мясо; рыцари и их спутницы с 
гобелена ели людскую плоть и запивали ее людской кровью. Это было 
причастие людоедов. 

А затем гобелен разорвался, и в комнату ворвались древние 
создания с длинными клыками и деформированными, вечно раскрытыми 
губами.  
 Как и вампиры, которые неподвижно сидели в обеденной зале, эти 
были окружены ореолами – но только ядовито-фиолетового, почти черного 
цвета. Что-то гнойное стекало из уголков глаз и рта. Существа что-то 
тараторили, некоторые улыбались: похоже, они не проговаривали слова, 
а выхватывали их из воздуха, если такое возможно. 
 Каллахан знал их. Конечно, знал. Это были настоящие  вампиры, 
первого типа, до поры до времени остававшиеся в резерве, а теперь 
выпущенные наперерез незваным гостям.  
 Черепаха, которую он держал в руках, нисколько их не смущала. 
 Каллахан заметил, что Джейк побледнел, глаза его вылезли из 
орбит и, вне всякого сомнения, все намерения выветрились из головы.  
 Слова вылетели из уст Каллахана раньше, чем он успел что-то 
подумать. 
 - Сначала они убьют Ыша. Они убьют его и высосут всю кровь у 
тебя на глазах! 
 Ыш тявкнул, услышав свое имя. Взор Джейка, похоже, прояснился, 
но у Каллахана не было времени выяснять, как долго удача будет 
сопутствовать мальчику.  
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 Черепаха не останавливает их, но, по крайней мере, она 
удерживает остальных. Пули их не возьмут, но… 
 Ощутив внезапный прилив дежа вю – почему бы и нет, он уже 
проходил через это в родном городке мальчишки по имени Марк Петри – 
Каллахан сунул руку за воротник и вытащил из-под рубашки нательный 
крестик. Он чуть звякнул о курок «ругера» и замер. Крестик светился 
ярким, голубовато-белым сиянием. Двое из вампиров, собиравшихся 
схватить Отца и затащить его в гущу своих собратьев, с воплями 
отпрянули назад. Каллахан увидел, как их кожа зашипела и начала 
растекаться. Это наполнило его дикой радостью. 
 - Прочь! – крикнул он. – Глас Божий повелевает вам! Иисус 
Христос, господь наш, повелевает вам! Ка Срединного Мира повелевает 
вам! Свет повелевает вам! 
 Один из них, тем не менее, шел вперед - полуразрушенный скелет в 
поросшем мхом обеденном костюме. На шее у него болталось что-то вроде 
старой награды… может быть, Мальтийский Крест – кто знает? Одной из 
своих костлявых рук с длинными когтями он попытался дотянуться до 
распятия – Каллахан отдернул его в последний момент, и клешня вампира 
прошла в дюйме от цепочки. Не задумываясь, Отец дернулся вперед и 
вонзил кончик распятия в желтый пергамент вампирского лба. Крест 
легко вошел в голову создания, и оно, в смятении, с воплем 
разочарования отпрянуло назад. Каллахан вырвал распятие, и за секунду 
до того, как древнее существо прижало когтистые лапы к ране, он 
увидел дыру, которую оставил крест. Плотная желтая жидкость начала 
сочиться сквозь пальцы вампира. Колени существа подкосились, и оно 
рухнуло на пол меж двух столов. Соратники павшего с криками 
возмущения отпрянули от собрата. Меж тем его лицо под руками начало 
сворачиваться, а ореол – растворяться, как дымок от погасшей свечи. 
Через мгновение на полу осталась лишь лужица желтой, тягучей плоти, 
вытекающая, подобно рвоте, из рукавов пиджака и штанин брюк.  
 Каллахан сделал быстрый выпад в сторону остальных. Его страх 
исчез. Исчезло и бремя стыда, висевшее над ним с тех пор, как Барлоу 
отобрал и сломал его распятие.  
 Свободен, наконец, - подумал Отец. – Свободен, наконец; Господь 
Всемогущий, я, наконец, освободился. Затем: думаю, это искупление. 
Оно прекрасно, не так ли? Чрезвычайно прекрасно – вот что я думаю. 
 - Выброссси его! – прошипел один из вампиров, защищая руками 
лицо. – Выброси эту мерзкую безделушку своего овечьего бога, если 
посмеешь!4 
 Мерзкая безделушка овечьего бога, говоришь? Чего же ты так 
съежился, приятель? 
 Он не ответил на вызов Барлоу, и теперь настало время реванша. В 
полумраке закусочной «Дикси Пиг» Каллахан повернул распятие в сторону 
создания, осмелившегося заговорить. 
 - Я не собираюсь рисковать своей верой в поединке с таким 
существом, как ты, - сказал Отец, его слова прозвучали громко и 
четко. Он практически загнал вампиров назад, в проход, через который 
                                                
4 Вампир имеет в виду Иисуса Христа, родившегося в яслях. Кроме того, Иисуса часто изображают пастухом, он 
называет своих последователей паствой и «своими овцами».  
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они ворвались. На руках и лицах тех, кто стоял ближе всего к 
Каллахану, появились большие темные пятна, кислотой разъедающие 
мертвую кожу. – В любом случае, я никогда не расстанусь со старинным 
другом. Но спрятать его – почему бы и нет? Пожалуйста, как хотите.  
 Каллахан опустил крестик обратно, за воротник.  
 Несколько вампиров тут же ринулись вперед, оскалив пасти в 
некоем подобии усмешки. Отец резко выбросил руки вперед, кончики 
пальцев (и ствол «ругера») сияли, словно их окунули в голубой огонь. 
Глаза Черепахи светились тем же цветом, ее панцирь почти горел.  
 - Прочь! – взревел Каллахан. – Силы Господа и Света приказывает 
вам! 
 
7. 
 Когда мерзкий шаман развернулся лицом к Праотцам, тахин Мейман 
почувствовал, что ужасное, очаровывающее действие Черепахи слегка 
ослабло. Он увидел, что мальчишка пропал, и это повергло тахина в 
смятение. Пока вроде бы все в порядке, но если мальчишка найдет 
дверь, ведущую к Федику, Мейман может оказать в по-настоящему 
неприятной ситуации. Неприятной ситуации и для Сайра, державшего 
ответ перед Уолтером О’Димом, и для Уолтера, который держал ответ 
лишь перед Багряным Владыкой.  
 Неважно. Все по порядку. Сначала нужно разобраться с шаманом и 
его побрякушками. Освободить Праотцов. Затем – догнать пацана (надо 
будет попробовать сыграть на дружбе этих двух, должно сработать)… 
 Мейман (Человек-Канарейка, как его называла Миа, или Щебетун, 
как его называл Джейк) пополз вперед, ухватившись одной лапой за 
Эндрю, толстяка в смокинге с клетчатыми лацканами, другой – за его 
еще более толстую подругу. Появившись за спиной Каллахана, он начал 
подавать знаки. 
 Тирана яростно помотала головой. Мейман открыл клюв и 
присвистнул на нее. Она отпрянула. Дета Уокер почти что сорвала 
маску, которую носила Тирана, и теперь она кое-как висела на шее и 
скулах. Посреди лба Тираны открылась и закрылась красная рана, словно 
жабра умирающей рыбы.  
 Мейман повернулся к Эндрю, отпустил его ненадолго, указал на 
шамана, затем положил когтистую лапу, заменявшую ему руку, на свою 
глотку и сделал удушающий жест. Эндрю кивнул и сбросил с себя пухлые 
руки жены, пытавшейся его удержать - маска человечности помогала 
поддерживать видимость смелости. И он прыгнул, с хриплым криком, 
ухватив Каллахана за шею толстыми запястьями. В тот же момент его 
жена дотянулась до статуэтки из слоновой кости и выбила ее из руки 
Каллахана. Скёлпадда упала вниз, закатилась под какой-то стол, где 
перестала представлять интерес для нашего повествования (как вы 
можете помнить, такое уже случалось с одним бумажным корабликом)5. 
 Праотцы все еще держались на отдалении, как и вампиры Третьего 
Типа, но низкие люди почувствовали слабину и двинулись вперед, 

                                                
5 Конечно, помним – это бумажный кораблик, который Билл Денбро смастерил для своего младшего брата 
Джорджа. Чем все это закончилось, читатель может узнать, прочитав двухтомный романа Стивена Кинга «Оно». 
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сначала несмело, затем все более уверенно. Они окружили Каллахана, на 
секунду остановились – и набросились на него.  
 - Именем Господа, освободите дорогу! – кричал Каллахан, и, 
естественно, кричал зря. В отличие от вампиров, существа с красными 
дырами во лбу не принимали в расчет имя каллахановского Бога. Все, на 
что Отец мог надеяться, - это на то, что Джейк не остановится, 
услышав крики, не поможет этим тварям убить двух вместо одного; ему 
оставалось надеяться, что Джейк и Ыш со скоростью ветра несутся к 
Сюзане. Надеяться на то, что они спасут ее, если смогут… или 
погибнут, если не смогут. Может, им удастся убить ее ребенка. 
Благослови их Господь, и все же им следовало убить ребенка еще в 
Калье.  
 Что-то острое вонзилось в его шею. Вампиры вернулись, с крестом 
он был или без. Они накинулись на него как акулы, учуявшие запах 
крови. Господи, помоги мне. Пошли мне силы, - подумал Каллахан, и на 
самом деле почувствовал прилив сил. Он дернулся влево, чьи-то когти 
рвали его рубашку, но на мгновение его правая рука оказалась 
свободна, и «ругер» был по-прежнему в ней. Каллахан повернул пистолет 
(в далеком прошлом купленный для самообороны сдвинутым отцом Джейка) 
в направлении старины Эндрю и прижал ствол к незащищенной багровой 
ране на лбу. 
  - Нееееееет, ты не посмеешь! – завопила Тирана, и когда она 
попробовала дотянуться до пистолета, передняя часть ее платья 
разорвалась, освободив огромные груди, покрытые грубой порослью.  
 Каллахан нажал на курок. «Ругер» прогрохотал в ответ, и голова 
Эндрю взорвалась как тыква, забрызгав стоящих рядом своим содержимым. 
Кое-кто, не веря своим глазам, заорал от ужаса. У Каллахана мелькнула 
мысль: это не было в плане, не так ли? И следом: ну что, этого 
достаточно для вступления в клуб? Могу я считать себя стрелком? 
 Возможно, нет. Но справа от него, меж двух столов, стоял 
получеловек-полуптица, чей клюв открывался и закрывался, чья глотка 
ходила ходуном от возбуждения и удовольствия. 
 Улыбаясь, припав на локоть, когда из его разорванной глотки на 
ковер хлынула кровь, Каллахан навел «ругер» Джейка на это создание. 
 - НЕТ! – защебетал Мейман, поднося к морде свои уродливые лапы в 
жалком, совершенно бесплодном жесте. – Нет, ты не можешь… 
 Все-таки могу, подумал Каллахан с почти детской радостью, и 
выстрелил снова. Мейман сделал два спотыкающихся шага, потом еще 
один, и обрушился на стол. Три желтых пера, слегка покачиваясь, 
остались висеть над его телом.  
 Каллахан услышал дикий рев, не страха или ярости, но голода. 
Аромат свежей крови окончательно проник в ноздри вампиров, и теперь 
ничто не могло их остановить. Так что если он не хотел к ним 
присоединиться… 
 Отец Каллахан, бывший когда-то священником Каллаханом в городке 
Салемс Лот, повернул дуло «ругера» к себе. У него не было времени 
всматриваться в бесконечную пустоту черного глаза, и поэтому Отец 
просто приставил ствол к подбородку.  
 - Хайль, Роланд, - сказал он, почему-то уверенный  
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 (волна это похоже на волну) 
в том, что его голос будет услышан. – Хайль, стрелок. 
Его палец завис над курком, и в этот момент на него набросились 

Древние. Каллахана окутали клубы их холодного, безжизненного дыхания, 
но это не пугало Отца. Никогда еще он не чувствовал себя настолько 
сильным. Годы, проведенные им в дороге, годы, когда он был не 
священником, а простым бродягой, были счастливейшими в его жизни, и 
скоро он сможет бродить столько, сколько ему вздумается. Он свободен. 
Его долг выполнен, и это здорово. 

- Желаю тебе найти свою Башню, Роланд. Ты ворвешься туда, и ты 
доберешься до вершины! 

Клыки его старых врагов, этих доисторических братьев и сестер 
создания, именовавшего себя Куртом Барлоу, вонзились в Отца, словно 
жала, но Каллахан не чувствовал боли.  
Улыбаясь, он нажал на курок. 
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