
Дону Гранту, который на свой страх и риск

издает эти романы один за другим

 Предисловие
автора

«Извлечение троих» — второй том длинной истории под

названием «Темная Башня», истории, навеянной и до неко-

торой степени основанной на поэме Роберта Браунинга

«Чайлд Роланд к Темной Башне пришел»*, которая, в свою

очередь, восходит к «Королю Лиру».

В первом томе, «Стрелок», повествуется о том, как Роланд,

последний стрелок из мира, который «сдвинулся с места», на-

конец настигает человека в черном... одного колдуна, за кото-

рым он гонится очень давно — мы даже не знаем сколько. Че-

ловек в черном оказывается тем самым Уолтером, который

одно время прикидывался большим другом отца Роланда. Это

было тогда, когда мир еще оставался прежним.

Цель Роланда — не этот получеловек. Его цель — Темная

Башня. Человек в черном, а точнее, то, что он знает, — пер-

вый шаг Роланда на пути к этому таинственному месту.

Кто же такой Роланд? Каким был его мир до того, как

он «сдвинулся с места»? Что это за Башня и почему он стре-

мится к ней? Ответы есть, но только отрывочные. Роланд —

стрелок, своего рода рыцарь, один из тех, кому вверено

хранить мир, который, как помнит его Роланд, «был ис-

полнен любви и света», и беречь этот мир, не давая ему

сдвигаться.

* В переводе на русский язык В. Давиденковой строка звучит так:
«Роланд до замка черного дошел». — Примеч. ред.
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Мы знаем, что Роланду пришлось пройти обряд инициа-

ции много раньше разумных сроков после того, как он обна-

ружил, что его мать стала любовницей Мартена, чернокниж-

ника, искушенного в колдовском искусстве гораздо больше

Уолтера (который втайне от отца Роланда был в сговоре с

Мартеном); мы знаем, что Мартен специально подстроил

так, чтобы Роланд узнал о его связи с матерью, в надежде,

что тот не выдержит испытания и будет «изгнан на Запад»,

то есть навсегда станет отверженным; мы знаем, что Роланд

с честью прошел боевое крещение.

А что мы знаем еще? Что мир стрелка в чем-то очень на-

поминает наш. В нем сохранились остатки цивилизации,

мало чем отличающейся от нашей: бензоколонки, например,

и некоторые песни (да хотя бы «Эй, Джуд» или кусочек од-

ной нескладушки, которая начинается со слов «Бобы, бобы,

нет музыкальней еды»), а некоторые обычаи и ритуалы как-

то уж слишком похожи на наши несколько романтизирован-

ные представления о Диком Западе.

И есть еще одна зацепка, странным образом соединяю-

щая мир стрелка с нашим. На дорожной станции у забро-

шенного проезжего тракта в необозримой безжизненной

пустыне Роланду встречается мальчик по имени Джейк,

который умер в нашем мире. На самом деле его убили: вез-

десущий (и не знающий жалости) человек в черном столк-

нул его с тротуара на проезжую часть. Джейк тогда шагал в

школу с портфелем в одной руке и пакетом с завтраком в дру-

гой. Последнее, что он запомнил о своем мире — о нашем

мире, — это то, как его давят колеса громадного «кадилла-

ка»... и как он умирает.

Незадолго до последней встречи с человеком в черном

Джейк погибает снова... на этот раз потому, что стрелок, вто-

рой раз в жизни поставленный перед неумолимым выбором,

все-таки предпочитает пожертвовать мальчиком, который в

символическом плане стал ему сыном. Когда пришлось вы-

бирать между Башней и ребенком, быть может, между про-

клятием и спасением, Роланд выбрал Башню.
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— Тогда идите, — сказал ему Джейк перед тем, как со-

рваться в пропасть. — Есть и другие миры, кроме этого.

Последнее столкновение Роланда и Уолтера происходит

на пыльной голгофе истлевающих костей. Человек в черном

гадает Роланду на картах Таро. Карты показывают мужчину —

Узника, женщину — Госпожу Теней и темную тень, именуе-

мую просто Смерть («Но не твоя, стрелок», — говорит ему

человек в черном). В настоящем томе как раз и рассказыва-

ется о том, как сбывались эти предсказания... о втором шаге

Роланда на долгом и трудном пути к Темной Башне.

Том первый — «Стрелок» — заканчивается на том, что

Роланд сидит на берегу Западного моря и глядит на закат.

Человек в черном мертв. Будущее видится стрелку смутно.

«Извлечение троих» начинается на том же самом берегу, ча-

сов семь спустя.



Пролог

МОРЯК

Стрелок пробудился от сумбурного сна, состоявшего, ка-

жется, из одного-единственного образа: Моряка из колоды карт

Таро, по которым человек в черном предсказывал (или лишь

делал вид, что предсказывает) стрелку его горестное будущее.

«Он тонет, стрелок, — говорил человек в черном, — и ник-

то не бросит ему веревку. Мальчик Джейк».

Но это был не кошмар, а хороший сон. Хороший, потому

что во сне тонул он сам, а это значит, что он был не Ролан-

дом, а Джейком, и потому чувствовал несказанное облегче-

ние: лучше уж утонуть, как Джейк, чем жить, как живет он —

человек, ради какой-то холодной мечты предавший ребен-

ка, который ему доверял.

Хорошо. Замечательно. Я тону, думал он, прислушиваясь

к реву моря. Пусть я утону. Но то был не глас разверстых

глубин, а скрежет волн о горловину прибрежных камней. Дей-

ствительно ли он моряк? А если так, то почему тогда суша

так близко? А в самом деле, разве он не на твердой земле?

Впечатление было такое, как будто...

Ледяная вода окатила его сапоги, поднялась по ногам до

самого паха. Он резко открыл глаза, но вовсе не его замерз-

шие яйца, которые съежились вдруг до размеров, как ему по-

казалось, грецких орехов, вырвали стрелка из сна и даже не
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ужас, которым так и полыхнуло справа, но мысль о его ре-

вольверах... его револьверах и, что важнее, патронах. Намок-

шие револьверы еще можно быстро разобрать, вытереть на-

сухо, смазать как следует, опять вытереть, повторно смазать

и снова собрать; сырые же патроны, как и подмокшие спич-

ки, могут еще сгодиться, а могут и нет.

Ужасом веяло от некой ползучей твари, которую, веро-

ятно, вынесло на берег волной. Она с трудом волочила по

песку свое мокрое блестящее тело более четырех футов в дли-

ну. На расстоянии четырех ярдов справа от стрелка. Стран-

ное существо пялилось на Роланда своими глазками на сте-

бельках, потом раскрыло длинный зазубренный, как пила,

клюв и принялось издавать какие-то звуки, до жути похожие

на человеческую речь: исполненные печали, даже отчаяния

вопросы на чужом языке.

— Дид-а-чик? Дум-а-чум? Дад-а-чам? Дед-а-чек?

Стрелку доводилось видеть омаров. Это был не омар, но

из всех странных существ, ему известных, пожалуй, только

омар имел с этим созданием хотя бы отдаленное сходство. И

похоже, оно нисколько его не боялось. Стрелок не представ-

лял, опасно оно или нет. Его совсем не волновала путаница

в голове, то есть его временная неспособность вспомнить,

где он и как сюда попал, на самом ли деле догнал человека в

черном или ему это только приснилось. Но одно он знал твер-

до: нужно выбраться из воды, пока не промокли патроны.

Вдруг он услышал дробный, нарастающий рев воды и, от-

вернувшись от странного существа (оно замерло на месте,

подняло клешни, при помощи которых и волочилось по суше,

и напоминало теперь боксера в открытой стойке, которая на-

зывается, как учил их Корт, стойкой чести), поглядел на вспе-

ненную полосу прилива.

Оно слышит волну, подумал стрелок. Я не знаю, что это за

тварь, но уши у нее есть. Он попытался встать, но затекшие

ноги сразу же подогнулись.

Я все еще сплю, подумал он, но даже в таком помутнен-

ном состоянии ума мысль эта была слишком уж соблазни-
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тельной, чтобы оказаться правдой. Он еще раз попытался

встать, и ему это почти удалось, но потом ноги опять подко-

сились. Волна надвигалась. На третью попытку времени не

оставалось. Придется ему взять пример с этой твари справа

и передвигаться таким же способом: отталкиваясь руками,

он отполз по гальке подальше от волны.

Ему не удалось полностью спастись от нее, но все же цели

своей он достиг. Волне достались только его сапоги. Вода

добралась почти до колен, а потом отступила. Может, и пер-

вая тоже была не такой большой, как я думал. Может...

В небе висел полукруг луны, затянутый туманной дым-

кой, но все-таки сквозь нее пробивалось достаточно света,

чтобы стрелок разглядел, что его кобуры подозрительно по-

темнели. Револьверы уж точно намокли. Пока еще невозмож-

но было определить, насколько сильно пострадало оружие и

не намокли ли и патроны в барабанах и патронташах. Сна-

чала нужно убраться подальше от волн, а потом уже можно и

проверять. Сначала нужно...

— Дод-а-чок?

На этот раз звук раздался гораздо ближе. Озабоченный

только тем, как бы не намочить патроны, стрелок совершен-

но забыл о создании, которое вынес прилив. Оглядевшись

по сторонам, он увидел, что оно теперь всего-то в четырех

футах. Вонзая клешни в песок, перемешанный с галькой и

ракушками, оно подползало все ближе. Мясистое членистое

тело приподнялось, тут же напомнив стрелку скорпиона, од-

нако Роланд не разглядел на хвосте жала.

Еще один скрежещущий рокот прибоя, на этот раз гром-

че. Существо снова застыло на месте и подняло клешни в

своей вариации «стойки чести».

Эта волна была больше прежних. Роланд снова пополз

вверх по пологому прибрежному склону и только оперся ру-

ками для первого толчка, как существо рванулось к нему со

скоростью, которой никак нельзя было от него ожидать, судя

по предыдущим тяжеловесным движениям.
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Стрелок ощутил яркую вспышку боли в правой руке, но

сейчас не было времени на размышления. Он оттолкнулся

каблуками своих промокших сапог, подтянулся на руках и

сумел-таки опередить волну.

— Дид-а-чик? — вопрошало чудовище своим жалобным

(Почему ты не хочешь помочь мне? Ты разве не видишь, что я в

отчаянии?) голоском.

Существо бросилось на него снова, и Роланд лишь теперь

увидел, как его указательный и средний пальцы целиком ис-

чезают в зазубренном клюве, и едва успел отдернуть крово-

точащую правую руку, спасая оставшиеся три пальца.

— Дум-а-чум? Дад-а-чам?

Стрелок, пошатываясь, поднялся. Чудовище пропороло

клешней штанину его насквозь промокших джинсов, разо-

драло сапог из старой и мягкой, но крепкой, не хуже железа,

кожи и вырвало у него из икры кусок мяса.

Он потянулся правой рукой к кобуре, и только когда револь-

вер упал на песок, Роланд сообразил, что для этого старого как

мир смертоносного движения ему не хватает двух пальцев.

Чудище жадно набросилось на револьвер.

— Нет, сволочь! — прорычал Роланд и пнул тварь ногой.

С тем же успехом он мог бы пинать и какой-нибудь валун...

который вдобавок еще и кусается. Чудовище отхватило но-

сок его правого сапога, а вместе с ним — почти весь большой

палец и стянуло сапог с ноги.

Стрелок нагнулся, поднял револьвер, уронил его, грязно

выругался, но в конце концов справился с ним. То, что он

прежде делал играючи, не утруждая себя даже тем, чтобы за-

думываться об этом, вдруг оказалось сложнейшим трюком

вроде жонглирования.

Тварь трепала сапог стрелка, разрывая его на части и бор-

моча свои невнятные вопросы. Волна накатывала на берег,

пена на ее гребне казалась мертвенно-бледной в пробиваю-

щемся сквозь туман свете полумесяца. Омарообразная гади-

на прекратила терзать сапог и подняла клешни в боксерской

стойке.
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Левой рукой Роланд вытащил второй револьвер и триж-

ды нажал на курок. Чик-чик-чик.

По крайней мере теперь все ясно с патронами в бара-

банах.

Он сунул левый револьвер в кобуру. Чтобы убрать пра-

вый, ему пришлось левой рукой повернуть его стволом вниз

и только потом отпустить, чтобы он сам встал на место. Кровь

испачкала вытертые деревянные рукояти; пятна крови але-

ли на кобуре и на поношенных джинсах там, где кобура со-

прикасалась с тканью. Кровь хлестала из двух обрубков, на

месте которых совсем недавно были два пальца.

Онемение в ногах еще не прошло, и боль в искалеченной

правой ступне практически не чувствовалась, зато рука по-

лыхала ревущим огнем. Призраки искусных, натренирован-

ных пальцев, что разлагались теперь в желудочных соках в

утробе твари, как будто вопили о том, что они еще здесь, на

руке, и что им невыносимо больно.

Кажется, у меня назревают большие проблемы, отстранен-

но подумал стрелок.

Волна отступила. Чудище опустило клешни, пропоро-

ло очередную дыру в сапоге стрелка, но потом передума-

ло, резонно решив, что владелец сапога гораздо вкусней

старого куска кожи, которую он неким таинственным об-

разом сбросил.

— Дум-а-чум? — спросило оно и рванулось к стрелку с

ужасающей скоростью. Стрелок отступил, почти не чувствуя

под собой ног. Только теперь ему пришло в голову, что это

создание наделено каким-то разумом. Оно приблизилось к

нему, быть может, проделав немалый путь вдоль берега, при-

близилось осторожно, потому что не знало, что он такое и на

что способен. Если бы волна прилива не разбудила Роланда,

эта тварь содрала бы кожу с его лица, пока он спал и видел

сны. А сейчас существо уже выяснило, что он не только при-

ятен на вкус, но еще и уязвим: легкая добыча.

Она уже настигала его — тварь длиной в четыре фута и

высотой в один, которая вполне могла весить фунтов семь-
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десят. Такая же целеустремленная и откровенно хищная, как

и сокол Давид, тот, что был у стрелка еще в его детские годы,

только без Давидовых смутных признаков преданности.

Каблуком сапога стрелок зацепился за выступающий из

песка камень и едва не упал.

— Дод-а-чок? — спросило чудовище как будто даже за-

ботливо, вытаращилось на стрелка своими глазками, колы-

шущимися на стебельках, и протянуло клешни... но тут на-

бежала волна прилива, и клешни снова поднялись в стойке

чести. Однако на этот раз они легонько подрагивали, и стре-

лок понял, что существо так реагирует на звук волны и что

сейчас этот звук — для его преследователя по крайней мере —

был чуть-чуть послабее.

Стрелок отступил назад, перешагнув через камень, и на-

гнулся в тот самый момент, когда волна со скрежещущим ре-

вом обрушилась на усеянный галькой берег. Его голова ока-

залась в каких-нибудь нескольких дюймах от насекомопо-

добного рыла чудовища. Оно могло запросто выцарапать ему

глаза, хватило бы одного взмаха клешни, но эти трепещущие

клешни, так похожие на стиснутые кулаки, оставались воз-

детыми к небу по обеим сторонам его попугаичьего клюва.

Стрелок потянулся за камнем, из-за которого он чуть не

упал. Это был здоровенный камень, наполовину вросший в

песок. Его искалеченная правая рука заныла, когда комья

грязи и острые грани камня врезались в открытую кровото-

чащую плоть, но стрелок все же выдернул камень из слежав-

шегося песка и, закусив губы, поднял его.

— Дад-а... — начало было чудовище, опуская и разжимая

клешни по мере того, как откатывала волна и замирал ее рев,

но стрелок изо всех сил грохнул камнем по спине твари.

Раздался треск — это сломался пластинчатый панцирь.

Чудовище бешено извивалось под камнем, его хвост неисто-

во бил о песок, вверх-вниз, вверх-вниз. Его вопрошающие

интонации обернулись глухими воплями боли. Клешни щел-

кали, пытаясь схватить пустоту. Зазубренный клюв скреже-

тал о комки песка и гальку.
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И все же, когда набежала очередная волна, тварь попы-

талась поднять клешни, и в то же мгновение стрелок насту-

пил ей на голову своим уцелевшим сапогом. Звук был таким,

как будто хрустнуло много-много сухих тонких прутиков. Из-

под каблука, брызнув в обе стороны, потекла какая-то гус-

тая жижа. Черного цвета. Чудовище выгибалось дугой и не-

истово извивалось. Стрелок еще сильнее надавил сапогом.

Набежала волна.

Клешни твари приподнялись на дюйм... на два дюйма...

затряслись и упали, судорожно сжимаясь и разжимаясь.

Стрелок убрал ногу. Зазубренный клюв, который оття-

пал от его живой плоти два пальца на руке и один на ноге,

медленно раскрылся и закрылся. Один усик лежал, сломан-

ный, на песке, другой бессмысленно трепыхался.

Стрелок еще раз припечатал ногой издыхающее чудови-

ще. Потом — еще.

Он с натужным вздохом отвалил ногой камень и прошел-

ся вдоль правого бока твари, методично пиная панцирь ле-

вым сапогом, ломая его, втаптывая бледные внутренности в

темно-серый песок. Чудовище издохло, но для стрелка этого

было мало: никогда за свою долгую, полную превратностей

жизнь он еще не был так тяжело ранен, к тому же все это

произошло так неожиданно.

Он продолжал топтать дохлую тварь, пока не увидел по-

среди прокисшего месива свой собственный палец с белой

пылью под ногтем — пылью с голгофы, где они с человеком

в черном вели бесконечно долгий разговор. Вот тут-то стре-

лок отвернулся, и его вырвало.

Стрелок зашагал обратно к воде, пошатываясь как пья-

ный, прижимая к рубахе свою искалеченную руку. Время

от времени он оглядывался, чтобы удостовериться, что гнус-

ная тварь не воскресла, как какая-нибудь живучая оса, по

которой колотят-колотят, а она все извивается, оглушен-

ная, но живая; убедиться, что она не гонится за ним, зада-

вая нечленораздельные вопросы своим до жути отчаянным

голосом.
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На полпути к воде он остановился и стоял так, шатаясь,

глядя на то самое место, где все это и началось. Глядя и вспо-

миная. По всей видимости, он уснул чуть ниже верхней ли-

нии прилива. Стрелок поднял с земли дорожную сумку и свой

разодранный сапог.

В разоблачающем свете луны он увидел и других тварей —

таких же — и в промежутке между набегающими волнами раз-

личил их вопрошающие голоса.

Осторожно, шаг за шагом стрелок отступил к тому мес-

ту, где галечный пляж сменялся травой. Там он уселся и сде-

лал все, что считал нужным сделать: присыпал обрубки от-

кусанных пальцев остатками табака, чтобы остановить кро-

вотечение, — присыпал погуще, не обращая внимания на

новые приступы боли (теперь в этот хор вступил и оторван-

ный большой палец ноги), а потом просто сидел, покрыва-

ясь испариной на студеном ветру, и гадал, будет заражение

или нет и как ему теперь обходиться без двух пальцев на пра-

вой руке (что касается револьверов, тут обе руки его были

равны, но во всех остальных делах он ловчее справлялся пра-

вой). А еще он гадал о том, ядовитая была тварь или нет, а

если да, то не проник ли уже этот яд ему в кровь и настанет

ли для него завтра.



УЗНИК

Глава 1

ДВЕРЬ

1

— Три. Вот число твоей судьбы.

— Три?

— Да. Три — мистическое число. Трое стоят в сосредото-

чии твоего поиска.

— Кто эти трое?

— Первый темноволос. Сейчас он стоит на грани грабежа

и убийства. Демон его осаждает. Имя демону — ГЕРОИН.

— Что за демон? Я не знаю такого.

Он пытался говорить, но голоса не было, и голос оракула,

Звездной Шлюхи, Потаскушки Ветров, тоже исчез. Он видел,

как падает карта из ниоткуда в никуда, непрестанно перево-

рачиваясь в истоме тьмы. На карте скалился бабуин, восседа-

ющий на плече у молодого мужчины с черными волосами; его

пальцы, до жути похожие на человеческие, так глубоко вонза-

лись юноше в шею, что их кончики утопали в плоти. Присмот-

ревшись внимательнее, стрелок разглядел, что в своей скрю-

ченной душащей лапе бабуин держит плетку. Лицо юноши ис-

кажала гримаса несказанного ужаса.



17Извлечение троих

— Узник, — по-дружески прошептал человек в черном

(тот самый Уолтер, человек, которому стрелок доверял ког-

да-то). — Правда, в нем есть что-то угнетающее? В нем есть

что-то угнетающее... в нем есть что-то... что-то...

2

Вздрогнув, стрелок проснулся, отмахиваясь от чего-то

своей искалеченной рукой, уверенный, что одно из этих чу-

довищ с панцирем из Западного моря сейчас набросится на

него, сдирая кожу с лица, отчаянно вопрошая его на стран-

ном своем языке.

Но вместо чудища он увидел какую-то морскую птицу,

привлеченную бликами раннего солнца на пуговицах рубаш-

ки; испуганно вскрикнув, она отлетела прочь.

Роланд сел.

В руке пульсировала боль, ужасная, бесконечная. В пра-

вой ноге тоже. Стрелок чувствовал свои пальцы, которых не

было. Его рубаха с оторванной нижней половиной теперь

больше напоминала короткий жакет с обтрепанными края-

ми. Одним куском ткани он перевязал руку, вторым забин-

товал стопу.

— Пошли прочь, — сказал он пальцам, которых не было. —

Вас уже нет, вы — фантомы. Пошли прочь.

Чуть-чуть помогло. Совсем немного, но все-таки. Да, это

были фантомы, призраки, но только живые.

Стрелок съел немного вяленого мяса. Соленое, оно было

не в радость ни рту, ни желудку, но он все же заставил себя

перекусить. Это чуть-чуть приободрило его. Хотя на самом-

то деле силы его уже почти иссякли. Положение было чуть

ли не безвыходным.

А ведь нужно еще кое-что совершить.

Он нетвердо поднялся на ноги и огляделся по сторонам.

Парившие над морем птицы то и дело устремлялись вниз и

ныряли в воду. Больше не было никого. Как будто весь мир
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принадлежал только им и ему. Чудовища скрылись из виду.

Может, они существа ночные или выходят на берег только в

часы прилива. Сейчас это казалось не важным.

Огромное море соприкасалось с горизонтом в некой раз-

мытой голубой точке, которую невозможно было вычислить.

Заглядевшись, стрелок на время забыл про боль. Он в жизни

не видел столько воды. Разумеется, он слышал о море и в дет-

ских сказках, и от учителей. Некоторым из них удалось убе-

дить его в том, что оно существует... но чтобы своими глаза-

ми увидеть... эту громаду, это чудо безбрежной воды после

стольких лет жизни в иссушенных землях... Ему было труд-

но поверить в это. Трудно даже смотреть на такое.

Он глядел на море долго, восхищенно, заставляя себя

смотреть, и дивился, до поры забыв свою боль.

Но уже наступило утро, и еще предстояло многое сделать.

Стараясь не потревожить обрубки пальцев, он ладонью

осторожно нащупал в заднем кармане челюсть, проверяя, на

месте ли она. Ноющая боль сменилась острой, кричащей.

Кость на месте.

Порядок.

Дальше.

Он неуклюже расстегнул ремни с кобурами и положил

их на залитый солнцем камень. Вытащил револьверы, отки-

нул в сторону барабаны, вынул бесполезные теперь патроны

и выбросил их. Они засияли на солнце. На яркие блики при-

летела птица, подхватила один патрон клювом, потом выро-

нила и улетела прочь.

Теперь пора позаботиться и о самих револьверах — это

стоило бы сделать в первую очередь, но поскольку в этом

мире, как и в любом другом, револьвер без патронов — всего

лишь кусок металла, стрелок сперва разложил патронташи у

себя на коленях и осторожно провел левой рукой по коже.

Оба промокли от пряжек до того места, где ремни сопри-

касаются с бедрами; дальше как будто были сухими. Он ос-

торожно вынул все сухие патроны. Правая его рука так и рва-

лась приняться за работу, даже несмотря на боль, забыв про
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увечье, и стрелок поймал себя на том, что он снова и снова

возвращает ее на колено, как глупую или капризную собаку,

которая не понимает команд. Обезумев от боли, он пару раз

едва не ударил по ней.

Кажется, у меня назревают большие проблемы, опять по-

думал он.

Он сложил сухие патроны, хотелось надеяться, исправ-

ные, в одну кучу и тут же пришел в уныние: такой она оказа-

лась жалкой. Двадцать штук. И некоторые скорее всего не-

пременно дадут осечку. То есть нельзя полагаться ни на один.

Он достал остальные патроны и сложил их в другую кучку.

Тридцать семь.

Ну что ж, нельзя сказать, что ты и раньше был вооружен

до зубов, утешил себя стрелок, но он хорошо понимал разни-

цу между пятьюдесятью семью годными патронами и в луч-

шем случае — двадцатью. А то и десятью. Или пятью. Или

одним. Или, может, вообще ни единым.

Стрелок отложил сомнительные патроны в сторону.

Хорошо еще, что сумка его не пропала. Стрелок разло-

жил ее на коленях, потом медленно разобрал револьверы и

совершил ритуал чистки. Закончил он через два часа. Боль

настолько обострилась, что у него закружилась голова. Ста-

ло трудно даже связно мыслить. Хотелось спать. Никогда в

жизни ему так не хотелось спать. Но ни разу еще сон не слу-

жил ему оправданием для того, чтобы отложить дела и за-

быть о долге.

— Корт, — проговорил стрелок, и сам не узнал свой го-

лос. Он натянуто рассмеялся.

Медленно, очень медленно он собрал револьверы и за-

рядил их патронами, которые предположительно остались су-

хими. Покончив с этим, он поднял револьвер, подогнанный

под его левую руку... и медленно отпустил курок, так и не

выстрелив. Да, он хотел знать. Хотел знать, что будет, когда

он нажмет на спусковой крючок: выстрел или еще один бес-

смысленный щелчок. Но щелчок не значил бы ничего, а вы-

стрел лишь уменьшил бы количество пригодных патронов с


