






© Stephen King, 1997, 2003
© Перевод. В. Вебер, 1998
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

УДК 821.111-313.2(73)
ББК 84 (7Сое)-44
 К41

Серия «Темная Башня-NEO»

Stephen King

THE DARK TOWER IV:

WIZARD AND GLASS

Перевод с английского В. Вебера

Художник А. Ферез

Печатается с разрешения автора и литературных агентств

The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.

Кинг, Сти вен.

К41  Кол дун и кри с талл : из цик ла «Тем ная Баш ня» : [ро- 

ман] / Сти вен Кинг ; [пер. с англ. В. Ве бе ра]. — Моск ва : 

Издательство АСТ, 2017. — 698, [6] с. — (Темная Башня-

NEO).

ISBN 978-5-17-983257-7

До б ро по жа ло вать на пе ре пу тье судь бы, где от кры ва ют ся по Сло ву 

та ин ст вен ные две ри в иные ми ры, а бу ду щее, пред ска зан ное ве ли кой 

ко ло дой Та ро, мо жет быть из ме не но, но це на то му бу дет страш ной. 

До бро по жа ло вать на даль ние Тро пы Лу чей, что со еди ня ют пор та лы, 

ог ра ни чи ва ю щие Сре дин ный мир! Но бе ре гись — ибо в тех кра ях жи вы 

древ ние бо ги и кро ва вые по рож де ния Мра ка, лю ди же с то ки и ве ро лом-

ны, ма гия силь на и ужас на, и труд но от ли чить дру га от вра га на пу ти к 

даль ней Тем ной Баш не…

УДК 821.111-313.2(73)
ББК 84 (7Сое)-44

ISBN 978-5-17-983257-7



����������	
�����������������������������������		
�����

�����������	���������������	����� ���!
��������
�	�����"��	
����#
���������
������������$
�������"�%������ ����������&
��������� ����#
��� �� ������ 	��������� ���� �� �
�	�������� ����� � ��� ������
������� �	
'�
�����
�������
���	������



�



�

��������	��
�	����

� ���������	�
���� �������	����������������������
��
��������� ����������� ������� ����	��� �	�������

������������������������� ����	� ��!
"� ��	���� ������� �#�	������ 	�

��$%����
�� �� ����� ���

������� �$� &������� �	�
������� �� ������'� ��
������� (����	��
�������������	���������	%����������$���������	�)���������'��
��� ��� 
����� ����� 
��)���*�	������ ��������� �������!�+��

������,�(����	�����������������'��,������ ,�
	��
��������
�
��)���-�'���.��������/��������	��,
�������������� �������
������
�� �
�������,� �
��	�-0��
�� 	�$	� ����� #	��������
��	��� ��� ��$��)����������	���,� �����
���,!

����������$�
�������	%'�	,����
��������$�
�������������
��������� �� ����������$����������!�1������%��
�	����������
��� ��)����� ���,��� �������� ���� /����� ��� ���� ���	��,
�!�*%
$������ ���� �������� �������	�� ��$����*�	������ ����	%�� 
��
���$���� ���� ���,�� 	���� �	� ��� ��	��� ���'��'���� �������
�	����$���,
����)�����!�*�	�����)����������������������%�
��	)����
�%��������������$���������$����������
�,�����������
������������	�����	�)�����'�!�����������������	� �������%
*�	������ �%��	)������ �
�%�����!!!� �����%�� ��	�$��� ������
��	������������%��	���	�)��!

*%�$������������	�
�	���������������
��)��%����	�$��

��$��� 
� �� �����	��!� 2��� 
��$,� ���	�%�� ����	�)�����
��
��������������
�	������3)���������,������$�+,-�4�	���5677 ���
��!�3��	�����)�����	������
���,��!�8�����$���/ ��
��	�,!
9����������3)�������	�%���������������	��������.����:;��
���'������
�������-��
��	����	�������
����-���������������



�

��������
��������������!�������������������������	����$����
3)���*�	�!!!����,����������������	������*�	�����������	��
�	�� ��
�����������������������	������������(����	!

<	�)��� ����3)���� �� ������� ��
����-�� (����	��� 3)���
������� 
����!!!� ��� ����� 	�$� �������� ���� 
�	������ ��
�������
�%�� ��	��� �������,�%�� �%��	��.� ����� 
��������
����� 
%�
������������� ��� ���%��	������ �-!�<�
�������
�����3)���
�����	���������������	���
�,.�����������!!!��
�,����	�������	%�
�	���������!

<�
�������
/����������������(����	���	��
/�����������=��
�������� ��	�!� "� ���,� �����/� ��	�����	��� �������� �� ��	���
�	��
��$%����� �������� ����0��� 
� ����0,-�����%��%/� ��	�
��	�!�8
����� ��������� �������� �	������-�� �	�� ��	�%.� ($�
�����&�
��)����������#��	�,�>�������������
�	����?!

3��
����� ���	��� ������� �9$��������� �	��/�� ��������
�
�����	����=�����������	���
��	����
���������������������	��
/�������
������
���)�
������
/������
�(����	���������	�)����
���� ���� ��
���������	���� �	���� ��
���� 
	���� �	���/� ��
���!
8��

���������
�	����������-�����$�����������0������	����
����%�����	�������	�)�����������
�������	���	����,
��������

���������)��%��	��%!�#�	�������	�����������,'������	����
	���!�1	������������	��%������������!�1�������������	�����
)����
�������,����
���	�������	����=�����������	�������������
��� ���
������,�� ������� 
������!!!� ��$��)���� ���	���!

@����
�	���-�
���	�����	���
���0����	���������	���!�8��
���	%��-�
����+,-�4�	���� ������	��������	�$�%���������!�9$
56A7���������������$��������2����3�������	���������	�
�	�
�
��� ���
������	����!�9$�56B:��� ��8������#-$�����C���
��)���
0����������������	��������$�����������������	�$��������!�8�����
���
������,�����
��)����������������	����
���0��������$������
�����
�,���	���$�0����'���	�����	�������
�������D��	���!�2��
���	���)��0����� ��	�

������ �� ����	����3�����(����	�� 
�	��
���
������,�����������2�����������
�	�������	���
�����������
#	�����%����	!

D� �� �	���)������ ����,� �� 5677� ������ ������� �	�������� �
�,����,
������$��3)����*�	��������	%����������)�% �����)�
�%��	��������	����)�$�,�8����%E3���%!��#��	�,� ������
���
$�����������������������	���� ������������!�+��������
��*�	�
�������	��,��������������	���(����	!���������� ����*�	��
����,�3)�����������	$������
��	��*�	�������������������
��
��������
���������$��������	%����56F6��������	�$���������8����



�

�%!� ������ ��	�$���� �������� ��� �����
�� ��$����,����,���� �

������	!!!��������������������)���������������������0���
���G

8������$�����������������	��
��$�����������0�������������
���,�� ����	�������� �%�,������)���� ��� ���� ��G�1�	��� 
��	%�
������,���������������%�
��$��,.� ���	�
 �	��	�
�	���	�
 �
 ���

�����
���������
��
	�����
�����
����
��	
	�	
��������
�����

�
��	�
������
�	����
�
���	
��
��	��
�
��	���

��������	�������������������$��)���������	���0����	��/��
����/�2������8����%����
���,�����8����%�	�$�������������
���
�������������8��������3�����
����-�
����#-$�����>$�����
��
���
�-��������)�
����2����3���?�� 
�	��������������� ���� ������
���!�=�����������	����.����������-���������%
�����3)���������,�
������ ����	%��� ���	���� $�����	��� �� �	���/���	�/!�<�������
	�

����� 
�	����� ���	����� ���� ������������,����� �� ��� �%��!
<��� ���3)����*�	����������,�3)������������������,�������
	%��	�$�������%�������������
�$�����	����������	����
�������
���,�%����������	�$���!�D����� �����	��	�$	� �-0���	�$��
3)�����������	$�!

���
�����%��$�������	��,��������'��������������
��
�����
�����	����
�!�(����������
������������������	����$�����*��
>3	����������� ��
�����?�����H�	����>"��������	����������
��
�	��� ��!!!� ���� ������,� ��� ����	��� ���$��
�� ����	���?�
��������2������#-$�������������
�����������0�������	%��-�
�	����I���!�9/� �
�,�� ���/� ������� 
������-0�/�������'��,
��	������������	������	�������-0�/�#	�����%����	!�"�����
����������	�
���-�
����������'���	��������������	�����$��)�
������'���	���
�/���	����
�	�����������
��������'���������
�����-��� �-!

1��������	������2������#-$������)����������������	�
�������!�I-��0����	����	�����
�����)�������������
�	�����
����
�������
��������	���%������
�����������
����������
�� ��������
����������
����-��$���������������	����I���!

"�����	�0����	������������������"	���*��������	���������
��	����
�
����
�	�����
�������������
���	�������$�������%�!
3)������$�	�0���
����#	�����%����	��	��$���	 ��������
�
�������	������������
�������	���3)�����2�����#-$����������
�������
������-����'��
���/���'���������,�$�������
���	���

�	����!�D��
��	�����	����
�������
�����������.�3)������/��
����
������������	������ �
���������������$��	,������/�)���
�������
,�������
�
�	�������$�����������)�����
����
�������



��

����-0����$�����������������
����	���!�3)������$%��������
������	����J !

<��,������	������	��������/���I��������	�$	� ���%�����
	���� ��
�����%�� ������	�	�-0���� ���������� ���/� �	�)���
��� �/��	����	������
��%/���������������	%���	����)�-��	�$�
�����,������������������K�����!�<	�)����������	��,
�����I����
���� ������-�� �� �����,���� ��	����� �������<�	��	�
����� �
����	����
����
,���
���,���
��	����!�#��	�����$��-�������
�������	� ��,'���$�����������	� �������$���/��	�����������
��	��0�����
������
�����
������������
�	���-����
�	�������
����
��������!�<�����
��	����	�

��$%��-�����������������
	��,
�������	���������	����/������$�I��������
�����%��$���
��������,��	��%�I���������������� ��!

3)���� �������� ������ ����
������ ��� ��� �������!�<�	��
����������	���
��
,��$�+,-�4�	�����#	�����%����	��������
��������������������$������	������)�0�����������1������
����	�!�8�����$���/ ��������$�������
��%	����%�����������!
"��	�� �����	�������������
�������)��������$��!�"�
����,�
�����
��	���� 
��$�����%����, ��
���!!!�������3)���.� �
�,��
��	������������������������
����,
�����/����
�!������������-�
0��!�D��������
���0�����0����������	����
�,.�����$%������
��	����	��$�������
��	�,!

���� ��������������	��	/�)���������������<�	��	�
����
����� �������� 
�	��	��%�� �	�
����� �� �������� ���	����-�
�
���, �!� (� 
������ I���� ���� ��/����� ����	��� ��� �	� ����

��������$��� ������	�.�����'�����
�	������,����'���	��'��
�%/� �����!�"� ������� ������ �
���
������K�'�	�����%�� �	��
��������� ��� �
����	�$������� �������	������	����������� 	�$�
���������3������H�
�	���!

<�	�/���� ��	�$� ����	�$	� ���%����
�� ���� 	�����#����
3)������J �����������	�-�
�!�<������������#-$�������2���
�0���3)�����������/�������������	�-0���>������,����
�%�?
������!�8����/�0����3)�����������������������$����,��������
��������
�������������	-�
��%/!�"����
������,��
�����������
$�����2��	-�H�
�	%��� �� ���	��	������ ���������� ����	%�
��������%���
,���
����,����$���-�
��������$��	��������	�!

<�����������>
�����0,-�J �?�	�$%
�������3)������2���
��#-$�������/�����1��%���,�I�����������	������	
�����������
*���!������ ����
��������
��� ��
���������	/��
����������
�	�������������,-��	���	�
����)�������������	�����I��!�9��
��	�
�����������,�������.�$������!�8�����0�������� �
�������



��

������
�����,��/�����������-��
������������	��,
�������	����
�
�������
�������������������������$������!�"��	��������
���
����� ����	���������� ���� ������� ������ ���� �/�)���� 
��	�,!!!� �
�	���/���	�/!�<	�������������	��������������
���,��������
����	�����
�����	%�,�/	�����0����	������	�������
�������$��
����	%����,����
�/ ����������
��%/���
�	�����!

������� 
��
���� 3)������ �
������� ��������� ���	��,�� ��
2��	-�H�
�	%�� ��� ��������!�<����
��� ����� 
� )������ 	��
���������'��� ����
��
��������	��L�����!�L�������	������
���)����$%�����
����+�$�����'�������"	�����!�8� ��������
������	������������	����	�)����(����	!

���������3)������

������-�
��
�2������#-$��������1��
�%�����I�������#-$������
�����0,-�������
�����3���%�(���
��	�� �����
�� 	� ��,� $�������������!�8���������-�� ��
���� �
����	��,
��%�� ���$��� ����	�	��� �	����	�)������ 
�/	�����
 ����	�$�����������,�
����������
�$�������������>2������	�
�
�������������
�*����,�����������?������%��$���,�����������
����	�����������,�
�
��������/��	�
��
����!�9�/������	�����
-�� ���$���� ����,-��	%�� $��	�����%�� �������� ���� I�����
����	%���	��	����
����
��	���,��-�$�����-�����������������

��)��������,���
���	�$����������
�	%�����
�	��,
���	��
���
	�
�����������
,��
������,�����
!

@���
�����%�� ��
����
��
���� ���-���,����������$�����
���!���������$�&��������	�����������������-�
�����!�+������

������ �� $��������-�
�� ���
�����%�� $����!�#� ����� 
�����
��������
����������������1���������	�
����!



�	

������

�����

�� D&D3D4�*+@�=D&D31(� �����	�
��������!
��3���� ����%� ������������������������% �������
�!

� ��8��J�#1D=DIG ��"�
������$������������
����, ��
����������
�����������������
/�)�
�����
����������$��'�!

� M��������
���� �����
����������� �������
��������%	��
)����� 
������ ����� �� �������������� 	�
�����-!�+��!�*������
��� �����!

���������������������	����	�����������������)�����
�����
��!� #���%�� ����� �������� ������� �
��$��,�� 	�
���	��,
�!� "
��
��,�
������
�����������	���������,���	�
����
�0�
������,!
����	,������������
���$,���	��-��	���������	�-��������������
	�$����.�
�	������
���,�%����������������
,������/�
�����
��
������� 
��	�
�,-�� ������ �
������
,� ��$����� �
������ ��
��
��
�����%�� ��������� ��� ����	%�� 
������ 
����%�� ��	���/�
���$�����	�����%��)���!���������	�����%��������������
��-
$��-�����$������%���$ �-��$�$������0�	%!�8���
/����������
������$�)����������0������
����������!�+���������)�$������
���������������������/�
�0�
������������������ �K��������
��)�� �� ����� ����)������	� ��!� ������� ���)��� �%�,�� ��	��
��
��/����	�������	!

�*8N@���+D*�#84�9�=3@#O� ��$����������	��$��

����������������)�0��
��
�����
������
�	����������������

��	)������-��	�
�,!



�


�<���������� ��
���	����%����$	�$�����������������!
I�'��2������	���
�������
�	�/�!
� ��	
��
�����������%�����������������������!
������������	����	����!�8�����������$�����,�
����������

���,
�������
���������	��	�
���$���������$������!
� �J�&�(�J4�9�+D&IJ4� ��$�����������! ���J��"8=�

*8N+8��<8ID&D@HO�2�9��@��J�CD�D1�@�D�38#�8�
9+#�"D*9��D�M ��+@�!

� <	������/�����
�����������%�,���	�$����	����!
��������$�&�������	�
'�����	���������������������
�!�#���

��������%��������������	�

�������������	�����	��������	��
,��
���	��� ��������/������ 
�������������	����	��������	����,��	�!
"���������$�������	�/�����
,�
����,�������	�$ ������%�,�%/
���'�/�
�����$��%�%/���	�����������
����/�������
�%/����,�����
0��	������	���%/���������
�����	��,-������
��
����%/�����%/

�����/�� ���� ��/���� �������������	�� �����
���!�8��	�����

�%����
����	���%���	���������!�+���������, ���������������
����!�"
�����)��� �!���������"���!�#�%��������
�
���������
���
�������)�$����������
,������
,-�����	�������	����	�0���
,����
��!�D���������
	�$��,
���	��
������
���������������������$�����
������������!�"
��	�����	��,� �����)�$��.�������������0�������
��� 
��0����!� =���/� 
��	��� ������ �� ��$��/�!� ������ ����)����
������������������,-!�D������������������������������	�
���
������%���!!!����������	�������	��,�����
����!

� M��������$���,��������
���
�����������$��$�������	���	�
���������� ����!�*������$���,�����%�����
������%��
�0�
��
�����������	����������, ��$�	������
�%
����������$��%�����
$����������	������������	���!

� <�@1�D�9!
��������	����)�������)��	���%���������
������������
�

�% ���������.
� ����/�������%��2������$%������)���$����!�+�����,��%

�-�����%���������������������,!
� M�3DI@18�+@�1D1DM��8��D*!!!
� M� ���� �%� ��$���,� ������ �� �	���	��� �����
�
���� ��� �

����� ���� 	��!� M����� �%� 
��$��,�� ���� �%� ��)�� 
������ �������
��0���������	%����������������$������
�������	$�������'�
��	�$������� ��� �� ����� ���� ������� ��� ����	%/� ���$�-��� ����
��������������
�,������/������������
���,���������
����������

������� $���0���
������
�	����!�M������%���)��
��$��,�����
�%��	�/���
��-����,���
�����������������%��!



��

������� ������ ��� ����������� ����%� ��	���
��� ��/!� 2����
#-$�������3)����$��������%/����!�&	���������������������
���*��������%�������� �����/!

� M��������$���,��������	�����%��
�0�
��������$������
 �����������,�
�
�����
���������
�����������	������	�
���
	���-0��
���������������'���������
����������%/��	�
���
	�� ��
������
����%����/�����
������������������	%�!!!

� <�91D=J"DP��@�@�<�@1�D�9�O��D�+@��8�M�(�OP
"D#�"#@C�<�M*8�=3@#OQ

&��$����������
��	���������������
���%��
�����
������
����2�������	����!��������/�����3)������#-$����!

� #��$�
 ����
 	%���
�	
��
���
��
 ����&���	�	�����
�	��
���! ����
�����
��'�
�� �
��	
�	����
����&
���
%�	
�����
���

���$
 ����
 ���
 �	�%�
 �
 �����$
 �����
 (	�����
 ��
 )�������
 ����

*�������
 ��������
 ����������
 +����� 
 ,����&
 -
 ��
 ���
�	�	

���
���
.��
����
�
���
.��
�	���
%�	��
������
��	$
������$

�����&
��
����
�	����
���
%�	
�����$
/0�-&
*���������
��������
��-������� ���!�+��������
������/�

���,!��������
���	����	������	���
��������	���������������
����
�	��������	��������	����,��	�!

#-$�����3��������
��� 	���� ��� 	��� �� �0���������,'���
�$����� ��
������%�������% ������)��0���������	�$��0��%�
��������%����0�����	��%��%���	���������������
��)���� ����
��������%�������,
��� /�	� �����
����!�8��������
,���������

��������
����������� ���)�$���� ��� �� 
�	�'�� �� �����������
������	��������
�	�/ ����	��
�,!�#��
����$����������������
��������2��������
�����$��
���	������������������)����%�����

�!�D��)������'��3)����������
�����	�����%����
��	�!

� #��)�����Q ���%��/����3)���! ��<�����������$��Q����
���Q

� �%� �%� ��� �� �	�
�� ��
�� �� ���� 
������ �� ���������
2���! ��@������
������,�����������,�������!�+��$	��)�����
�	�$������� ��%��<�
��$�&������!

<�
���������������������$%�������
�	�
��.
� 8+9��D1�="DI9��@�M���8ID+3��#J+�#�9"@+DG
� "�$��)��� �� 
�������� �������� �������� 
���� �� 	�$	��

)��������$��/��������$)�$����%���/������!
� 1D184�*+@�8��"D#�<�81��@#I9�"J�+@�C8�9�@

=D&D3J"D�O�=D&D319G ��
�	�
��������!�����	,���������
	��� ����
��� ��-0���
��� ���)������� 	�������� ����	���� 	��
�������	�$	� ����$�
����,
������$������������)��������
���,!



��

�M��������	���������%����/����!
� +@�&8"8�9IG ���������������	�
�	�
��������! ��M

+@�<8+9*DP��83+D18�D+DI9=�&8I8#8"JC�*83(�
IMR94�<83�"@�N3D@���DR98+DIO+8#�O�#1D=D++8�
&8!�8�SM#+9!

� �%�
��$��������/��� ,��
�% ��,�$�����������������!�"
����������������$��!�"�
���������	�������%�������
���������
����-0�����	�$��!

� M�+@�<8+9*DP!
� �%��������	����!�2����%�������� ,G
"���,�������������������$�!�"���
�������
������������,-�

��	� 
��������
�� �� ,� 
� ����)�
������ $���������� ���������
���
����!�9��)��$�����������������
�,���%�������������
���
��)�
���!

� @#I9�M�+D&�(�9I��@�@��9="9+9� ����
�% ���
,
������'!

� 9$���������	�����-�
��������!�+���
�,�������
�	,�$�
�����	������!

� 8�SM#+9!
� "�

�������
���%��������T�
�-! ����������
��
�����	�
�

����
�����������,��� �/��	���	����,
���/�����	
�������������
�������
��	���	��,��)����� ��!

������ ��������
�!� #���%� ����	���� �	�$	����
�,�� �� �
��	�%�� ���$�)� �
��$!� =������� ��������� ��� 
/���� ��	 	���
�������	�����
��	�)����
������
,-�1D+3I�8+!

� C�	� �� ���������������! ��&	���
�,���)����	�
���,�
�����!������������������-��
��!�+����������)������������
�����
��������	�0����!

� 9�"��@*�N@�<�8M"9ID#O�*8M�&I(<8#�O���8�
ID+3�9=�&9I@D3DG ��&���
��������$�$������$����0�!�#-�
$����������������
��	����������	����� ��
�����% �������	�
��.�/��
��������
���$�
��	��%���
��	�����$����%�����$��$�����
��	��!

� (���
��
�,����������%�/��� ,������$�������
��������� ,
)����������%��	������� ,�����
��	�,!�2���	%��������!

3�����������������%����������
������������!�9�������'.
� #1D=D++8@��8�84��<�D"3D���8ID+3�9=�&9I@D�

3D��+8�1D�@#�"8��"89C�=D&D381�+@�381D=D+8!�M
+@�C8�(�8�3D"D�O�"D*�"DH9�N9=+9�=D�<I8C9@�=D�
&D319!

�������������.


