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Пролог. Моряк 
 

Роман начинается там же, где закончился предыдущий, «Стрелок», через семь часов. 

Обессиленный Роланд просыпается на берегу моря от нападения плотоядной 

омароподобной твари. В схватке с ней Роланд теряет три пальца, указательный и средний 

на правой руке и большой палец на правой ноге, и получает заражение крови, но тварь он 

убивает. 

Узник 
 

Стрелок вспоминает свой разговор с Уолтером, в котором тот гадал ему на картах Таро и 

предсказал, что для успешного похода к Темной Башне стрелку необходимы трое: Узник, 

Госпожа Теней и Смерть. Роланд решает идти на север. Из-за заражения крови Роланд с 

трудом добирается до первой волшебной двери, стоящей на берегу без стены и косяка. У 

двери есть только одна сторона, с другой, обратной, её не существует, и на ней написано 

«Узник». 

Роланд открывает дверь и оказывается в сознании «Узника» — наркомана Эдди Дина, 

перевозящего в самолёте два пакета с кокаином. Роланд понимает, что Эдди могут схватить 

и начинает давать «Узнику» советы. После посадки самолёта Эдди прячется в туалете, из 

которого стрелок переносит его в свой мир, там он снимает с Эдди наркотики и возвращает 

его обратно. Эдди задерживает полиция, но, после двух часов допроса, так ничего и не 

найдя, его отпускают. Он возвращается к себе домой, однако, у самого дома его 

перехватывают люди местного преступного авторитета, Энрико Балазара, которому Эдди и 

вез кокаин. Они сообщают ему, что старший брат Эдди, Генри, находится у них, и Эдди 

соглашается ехать к Балазару. 

Во время разговора Эдди с Балазаром Генри умирает от передозировки. Балазару Эдди 

говорит, что наркотики уже доставлены в туалет пиццерии. Балазар не верит ему и 

приказывает своему приспешнику Джеку Андолини идти с Эдди. Тот перемещается вместе 

с Андолини в мир Роланда, где Джек погибает. Вместе с Роландом Эдди возвращается 

обратно. В завязавшейся перестрелке Эдди и Роланд убивают Балазара и всех его 

подручных и, спасаясь от полиции, уходят через дверь в мир Роланда, предварительно 

захватив антибиотик «кефлекс» для Роланда. 

Госпожа Теней 
 

Эдди вместе с Роландом, справившись с ломкой и кризисом болезни соответственно, 

продолжают идти по пляжу на север. Эдди рассказывает стрелку историю своей жизни. 

Через несколько дней они доходят до второй двери, которая выглядит точно так же, как и 

первая, за исключением надписи, которая гласит: «Госпожа Теней». Эдди, увидев проход в 

свой мир, пытается заставить Роланда перенести себя в Нью-Йорк, но безуспешно. Роланд 

извлекает из двери «Госпожу Теней», чернокожую женщину, страдающую раздвоением 

личности. В результате черепно-мозговой травмы в детстве Одетта Холмс, респектабельная 

миллионерша и активистка за права чёрного населения США, иногда превращается в 

одержимую воровку и распутницу — Детту Уокер. Ни одна из половинок её сознания не 
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подозревает о существовании другой. За пять лет до событий романа она попала под колеса 

состава в метро, и ей отрезало ноги, с тех пор она передвигается на инвалидной коляске. 

Втроем они отправляются к последней двери. Эдди начинает влюбляться в Одетту, но 

Роланд предупреждает его, чтобы тот был очень осторожен, потому что вторая половина 

Одетты может вернуться, что вскорости и происходит. Детта всеми силами пытается 

задержать продвижение, но с ней справляются, а вскоре возвращается и Одетта. Роланд же 

снова заболевает, так как у него закончились антибиотики. 

Роланд, понимая, что не может идти, просит Эдди отвезти сначала Одетту, потом его; он 

передает Эдди револьвер, запретив оставлять его Одетте, так как Детта может вернуться. 

Одетта и Эдди отправляются в путь, через некоторое время они доходят до третьей двери. 

Эдди все же оставляет револьвер Одетте и отправляется за Роландом. Они возвращаются 

через трое суток, но не находят Одетты. Детта Уокер в это время прячется за камнями, 

выжидая удобный момент для нападения. Роланд входит в дверь, на которой написано не 

«Смерть», как он предполагал, а «Толкач». 

Толкач 
 

Стрелок попадает в сознание Джека Морта за несколько минут до того, как тот собирается 

столкнуть Джейка под колеса машины. Роланду удалось отвлечь внимание Толкача, и 

Джейк сумел уйти. Роланд узнает, что именно Толкач скинул кирпич на голову Одетты и 

именно он, позже, толкнул её под колеса поезда в метро. 

В это время Эдди, утомленный поисками Одетты, засыпает. Детта Уокер, которая пряталась 

неподалёку, выходит из своего убежища, связывает спящего Эдди, оттаскивает его к линии 

прибоя и оставляет там, чтобы после заката его сожрали чудовища. 

Подчинив сознание и тело Морта, Роланд добывает посредством своеобразного грабежа (он 

угрожает продавцам оружием, но платит за все добытое) четыре коробки патронов, 

подходящих для его револьверов, и большую упаковку «кефлекса». Также он отнимает у 

полицейских револьверы для своих новых спутников. Стрелок решает, что ему в качестве 

«Смерти» нужен не Морт, а он сам; у него также есть план спасения Одетты/Детты. Роланд 

угоняет полицейскую машину, заставив Морта отвезти его к станции метро, на которой 

Джек некогда столкнул под поезд Одетту. Подъехав к станции, стрелок пытается 

спуститься под землю, но его замечает один из патрульных и стреляет. Пуля попадает в 

грудь Джека Морта, но от гибели его спасает серебряная зажигалка, которую тот хранил в 

нагрудном кармане. От попадания пули зажигалка взрывается, и тело Морта начинает 

гореть. Роланд убегает от полицейских и заставляет объятого пламенем Морта прыгнуть 

под колеса поезда. Перед этим Роланд мысленно призывает Детту и Одетту посмотреть в 

дверь. Подчинившись, они видят через проем двери друг друга, и, после борьбы, от которой 

отказывается Одетта, две половинки её сознания соединяются в одно целое, Сюзанну. 

Роланд успевает вернуться в свой мир, и Сюзанна спасает его и Эдди от омароподобных 

тварей. 

Последняя перетасовка 
 

Роланд поправляется, они втроем покидают побережье и углубляются в предгорья. Любовь 

между Эдди и Сюзанной становятся все крепче, она даже берет его фамилию. Между Эдди 
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и Роландом происходит серьёзный разговор, в котором стрелок признается, что он, хотя и 

успел привязаться к своим новым спутникам, готов пожертвовать ими ради Темной Башни, 

если возникнет необходимость. Эдди принимает его выбор, соглашаясь идти с ним и 

дальше. 

Роланд, Эдди и Сюзанна продолжают свой путь к Тёмной Башне. 
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