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Клай стоял на середине Шоссе 160, на том месте, 

куда в солнечный день от рекламного щита падает тень, и 
смотрел вслед удаляющимся габаритным огням, пока те не 
скрылись из вида. Он не мог отделаться от мысли, что 
больше никогда не увидит Тома и Джордана (увядающие 
розы шепнуло у него в голове), но не собирался 
позволить ей перерасти в убежденность. Все-таки судьба 
уже дважды сводила их вместе, а как говорится: «Бог 
троицу любит». 

На него натолкнулся бредущий по дороге мобилоид, 
мужчина с запекшейся кровью на одной стороне лица – 
первый раненый беженец с «Экспо Северных Округов», 
попавшийся ему на глаза. А если не держать достаточную 
дистанцию, то можно дождаться и остальных, и Клай 
зашагал дальше вдоль Шоссе 160, снова держа курс на юг. 
Основательных причин считать, что ребенок пошел в этом 
же направлении, у него не было, но оставалась надежда, 
что какая-то крупица разума Джонни, того еще 
нормального разума, подсказала ему, в какой стороне 
лежит родной дом. И Клай по крайней мере знал эту 
дорогу. 

В полумиле южнее выхода дороги с «Экспо» на шоссе 
ему встретился еще один мобилоид. На этот раз женщина, 
которая туда и обратно возбужденно ходила через дорогу, 
как капитан корабля, меряющий шагами носовую палубу. 
Она обернулась на Клая и так впилась в него взглядом, 
что он вскинул руки и приготовился защищаться, если она 
набросится. 

Но до этого не дошло. 
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– Кто упа-Па? – сказала она. В голове у Клая 
отчетливо прозвучало: «Кто упал? Пап, кто упал?» 

– Не знаю, – ответил он, осторожно проходя мимо. – 
Я не видел. 

– Гдя-се? – спросила женщина. Ее движения стали еще 
более неистовыми. В голове Клай услышал: «Где я 
сейчас?» 

Он даже не попытался ответить, но в памяти у него 
всплыл вопрос Феи Темной: «Кто ты? Кто я?» 

Клай пошел быстрее, но не успел совсем от нее 
ускользнуть. Нервно вышагивающая женщина бросила ему 
вдогонку другой вопрос, от которого его словно обдало 
холодом: 

– Кто Фе-Те? 
В голове этот вопрос откликнулся с леденящей 

отчетливостью: «Кто такая Фея Темная?» 
 

2 
 
В первом доме, куда он вломился, оружия не было, но 

зато нашелся фонарик с длинной ручкой. Клай стал 
освещать им каждого встречного мобилоида – они теперь 
блуждали по одиночке – и задавать один и тот же вопрос, 
одновременно пытаясь спроецировать его мысленно, как 
кадр из волшебного фонаря на экран: «Вы не видели 
мальчика?» Ответов он не получал, и в голове улавливал 
только слабые обрывки мыслей. В следующем доме на 
подъездной дорожке стоял отличный «Додж Рэм», но Клай 
не решился его забрать. Если Джонни в пути на этой 
дороге, то идет он пешком. А за рулем можно и не 
заметить мальчика, даже на небольшой скорости. В 
кладовке Клай нашел банку консервированной ветчины с 
саморежущейся крышкой, которую он вскрыл и принялся 
жевать содержимое, когда вновь вышел на дорогу. 
Наевшись до сыта, он уже собирался бросить остатки на 
обочину, когда увидел пожилого мобилоида, который стоял 
у почтового ящика на краю дороги и смотрел на него 
взглядом, полным голода и тоски. Клай протянул ему 
банку, и старик ее взял. Затем, стараясь говорить 
медленно и внятно, мысленно представляя образ своего 
сына, спросил: 
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– Вы не видели мальчика? 
Старик пережевал кусок ветчины. Проглотил. Как 

будто задумался. Затем сказал: 
– Слабо стал. 
– Слабо, – повторил Клай. – Верно. Спасибо. – И 

пошел дальше. 
В подвале третьего дома, около мили южнее, он нашел 

двустволку 30-го калибра и две коробки патронов к ней. 
На столе в кухне обнаружился мобильник в зарядном 
устройстве. Зарядка, конечно же, не работала, но когда 
он нажал кнопку на трубке, телефон пискнул и тут же 
засветился. Дисплей показал только один столбик приема, 
что в общем-то его не удивило. Конверсионный пункт 
мобилоидов находился на самом краю зоны действия сети. 

Пристегнув телефон к ремню, с заряженным ружьем в 
одной руке и с фонариком в другой, Клай направился было 
к двери, когда на него накатило изнеможение, повело в 
сторону, как от удара молотком с мягкой бойком. Он не 
собирался задерживаться, но тех крупиц здравого смысла, 
на которые еще был способен его усталый рассудок, 
хватило, чтобы понять: сейчас ему лучше поспать. Да и 
сон мог быть вполне оправдан. Если Джонни где-то 
неподалеку, весьма вероятно, что и он сейчас спит. 

– Пора переходить на дневной режим, Клайтон, – 
пробормотал он. – Посреди ночи с одним фонариком хер ты 
кого найдешь. 

Домик был небольшим. Скромный приют какой-нибудь 
престарелой пары, решил он, судя по картинам в гостиной 
и единственной спальне, и еще по поручням вокруг 
унитаза в туалете. Кровать была аккуратно заправлена. 
Клай не стал ее расстилать, только скинул ботинки, 
перед тем как прилечь. И как только он на ней оказался, 
усталость словно навалилась тяжелым грузом. Казалось, 
ничто теперь не заставит его подняться. 

В комнате чем-то пахло. Какое-нибудь старушечье 
саше, подумал Клай. Бабушкин запах, такой же усталый, 
как и он сам. Здесь, посреди этой тишины, бойня на 
«Экспо» казалась чем-то далеким и нереальным, вроде 
идеи для комикса, который он никогда не напишет – 
слишком чудовищно. «Держись своего Темного Скитальца», 
как сказала бы Шерон, его старая добрая Шерон. «Держись 
своих ковбоев апокалипсиса». 

http://www.stephenking.ru


Конкурс на лучший любительский перевод последней главы романа «Мобильник» (Cell) 
Проект сайтов www.stephenking.ru и stking.narod.ru 

 

 4 

Ему казалось, что разум отделился от тела и парит 
наверху. Лениво, неспешно мысли вернули его к минивэну 
«Тайко», с оборудованием для очистки воды, у которого 
они стояли втроем перед тем, как Том и Джордан снова в 
него забрались, уже без Клая. Джордан тогда повторил ту 
же мысль, какую высказал еще в Гейтене: о том, что 
человеческий мозги – это всего лишь большие жесткие 
диски, а Импульс просто их начисто стер. По его словам, 
Импульс воздействовал на человеческий мозг так же, как 
электромагнитный импульс. 

«Не остается ничего кроме истиной сущности», – 
говорил он. «И эта сущность – убийство. Но так как мозг 
– это органический жесткий диск, то он начинает 
медленно восстанавливаться. Перезагружаться. Вот только 
в закодированном сигнале присутствовала ошибка. 
Доказать я этого не могу, но уверен, что стадное 
поведение, телепатия, левитация – все это следствия той 
ошибки. Она присутствовала в сигнале с самого начала, 
поэтому стала одним из факторов перезагрузки. Следите 
за мыслью?» 

Клай кивнул. Том тоже кивнул. Мальчик смотрел на 
них, запачканное кровью лицо выглядело усталым и 
озабоченным. 

«Между тем Импульс продолжает пульсировать, так? 
Потому что где-то стоит работающий компьютер, который 
питается от батарей, и на нем запущена эта программа. 
Программа сырая, неотлаженная, поэтому та ошибка в ней 
постоянно мутирует. В конце концов передача сигнала 
может прерваться, или программа настолько себя изменит, 
что просто вырубится сама. Между тем… все-таки вам, 
Клай, возможно, удастся ею воспользоваться. Я говорю 
возможно, это ясно? Все зависит от того, происходит ли 
с мозгами то же, что и с хорошо защищенными и 
настроенными компьютерами, когда они попадают под 
электромагнитный импульс». 

Том спросил, что же именно с ними происходит. И 
Джордан в ответ устало улыбнулся. 

«Резервное копирование системы. Они сохраняют все 
данные. Если то же происходит с людьми, и если 
мобилоидную программу можно стереть, старая система в 
результате может перезапуститься». 

– Он имел в виду человеческую программу, – 
пробормотал Клай в темноту спальни, вдыхая сладковатый 
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едва уловимый аромат саше. – Человеческая программа, 
сохраненная где-то в глубинах мозга. Вся целиком. 

Он чувствовал, что засыпает, уплывает куда-то. Если 
ему будет снится сон, то, он надеялся, не о бойне на 
Экспо Северных Округов. 

Перед тем, как заснуть окончательно, Клай успел 
подумать, что в конце концов мобилоиды, возможно, стали 
бы лучше. Все верно, рождены они были в ужасе и 
насилии, но рождение обычно бывает трудным, часто 
жестоким, а иногда и ужасным. Как только они начали 
сбиваться в стаи и сливаться разумами, насилие 
отступило. Они, собственно, и не развязывали войну 
против нормалов, если, конечно, не считать военным 
действием принудительное обращение в мобилоиды. Удары 
возмездия, предпринятые после уничтожения их гнездовий, 
были чудовищны, но вполне закономерны. Предоставленные 
самим себе они в итоге могли бы стать даже лучшими 
хозяевами земли, чем так называемые нормалы. Они бы уж 
точно не лезли из кожи вон, стремясь обзавестись 
жрущими бензин внедорожниками – зачем им это с их 
способностью к левитации (или с их, по сути, 
примитивными потребительскими запросами). Черт, даже их 
музыкальный вкус в конце стал понемногу улучшаться. 

Но был ли у нас выбор? размышлял Клай. Выживание, 
оно сродни любви. И то, и другое слепы. 

А потом сон забрал его целиком. Бойня на Экспо не 
тревожила его в ту ночь. Ему снилось, что он в палатке 
для игры в бинго, и когда ведущий объявил номер Б-12 – 
солнечный витамин! – Клай почувствовал, как кто-то 
тянет его за штанину брюк. Он заглянул под стол. Там 
сидел Джонни и весело ему улыбался. А где-то недалеко 
трезвонил мобильник. 

 
3 

 
Беженцы-мобилоиды не потеряли свою склонность к 

насилию целиком, как не лишились полностью и своих 
необычных способностей. Около полудня следующего дня, 
холодного и промозглого, предвещающего скорый приход 
Ноября, Клай остановился, чтобы понаблюдать за яростной 
схваткой двух мобилоидов на обочине. Они обменивались 
ударами, потом царапались и рвали друг друга руками, 
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потом наконец сцепились, ударились лбами, и пустили в 
ход зубы, норовя ухватить один другого за щеки и шею. В 
пылу драки они начали медленно подниматься в воздух. С 
открытым ртом Клай смотрел, как они набрали футов 
десять высоты, не прерывая схватки. Ноги у них были 
расставлены в стороны и чуть согнуты, как будто 
упирались в невидимую поверхность. Затем одному удалось 
вцепиться зубами в нос своего противника, на котором 
была рваная запятнанная кровью футболка с надписью 
ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО на груди. Носогрыз толкнул ТЯЖЕЛОЕ 
ТОПЛИВО назад. ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО пошатнулся, и рухнул 
вниз, как булыжник в колодец. Кровь из его разорванного 
носа струей уносилась вверх, пока он летел. Носогрыз 
посмотрел под ноги, казалось только теперь понял, что 
висит на уровне третьего этажа над дорогой, и тоже 
сорвался вниз. Как Дамбо, потерявший свое волшебное 
перышко, подумал Клай. Носогрыз вывихнул колено и 
остался лежать в пыли, скаля окровавленные зубы и рыча 
на Клая, когда тот проходил мимо. 

И все-таки эти двое были скорее исключением. 
Большинство мобилоидов, которые попадались ему на пути 
(он не встретил ни одного нормала ни в тот день, ни в 
течение всей следующей недели), казались потерянными и 
озадаченными, оставшись без поддержки группового 
разума. Клай снова и снова вспоминал то, что сказал 
Джордан, перед тем как забраться в фургон и отправиться 
в северные леса, куда не простиралась зона обслуживания 
сотовой сети. Джордан сказал: «Если червь продолжает 
мутировать, то те, кого обратили недавно, не будут уже 
ни мобилоидами, ни нормалами». 

Клай подумал, что это значит: они становятся чем-то 
вроде Феи Темной, только в несколько более тяжелой 
форме. «Кто ты? Кто я?» Он видел эти вопросы у них в 
глазах и догадывался, нет, знал, что их они и пытались 
задать, когда изрыгали свою тарабарщину. 

Он продолжал задавать свой вопрос «Вы не видели 
мальчика?», пытаясь мысленно посылать образ Джонни, но 
надеяться на вразумительный ответ больше не 
приходилось. Чаще всего он вообще не получал никакого 
ответа. Следующую ночь он провел в трейлере в пяти 
милях севернее Герливилля, а когда утром, в начале 
десятого, входил в деловой район городка, заметил 
сидящую на бордюре напротив Кафе Герливилль маленькую 
фигурку. 
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Не может быть, подумал он, но все же прибавил шагу, 
и когда оказался немного ближе, достаточно близко для 
того, чтобы удостовериться, что это именно ребенок, а 
не взрослый-коротышка, пустился бежать. Его новый 
рюкзак запрыгал вверх-вниз по спине. Ноги донесли его 
до того места, где начинался короткий мощенный тротуар 
Герливилля, и зашлепали по бетонке. 

Это был мальчик. 
Совсем исхудалый с волосами, свисающими до плеч, и 

в футболке команды «Ред Сокс». 
– Джонни! – кричал Клай, – Джонни, Джонни-малыш! 
Мальчик испуганно обернулся на звук его голоса. 

Нижняя челюсть чуть отвисала, придавая лицу выражение 
бессмысленного недоумения. В глазах кроме смутной 
тревоги ничего не читалось. Он как будто собрался 
бежать, но прежде чем успел подогнуть ноги, чтобы 
подняться, Клай подхватил его на руки и принялся 
покрывать поцелуями чумазое пустое лицо и безвольные 
губы. 

– Джонни, Джонни, – повторял он, – я за тобой 
пришел. Пришел. Я пришел за тобой. Пришел за тобой. 

В какой-то момент, скорее всего только из-за того, 
что человек, который его держал, начал раскручиваться с 
ним по кругу, ребенок обхватил Клая руками за шею и 
стал держаться. И еще он что-то сказал. Клай отказался 
поверить в то, что это всего лишь бессмысленный 
возглас, не более значимый, чем звук от дуновения 
воздуха по отверстию бутылочного горлышка. Нет, это 
было слово! Кажется, что-то вроде та-аа, как будто 
мальчик пытался произнести «устал». 

Или, может быть, Па-аа – так Джонни, еще когда ему 
было чуть больше годика, впервые его назвал. 

Клай предпочел поверить именно в это. В то, что 
бледный, немытый, исхудавший человечек, висящий у него 
на шее, назвал его Папа. 

 
4 

 
Не слишком ли этого мало для надежды, неделей позже 

размышлял Клай. Один звук, который может быть словом, 
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одно слово, которое напоминало «Папа». Джонни спал в 
детской кроватке, установленной в стенном шкафу 
спальни, потому что только там и мог засыпать, да и 
Клаю уже надоело каждый раз вытаскивать его из-под 
кровати. Замкнутое, как утроба, пространство шкафа, 
казалось, действовало на него успокаивающе. Может быть, 
это было следствием обращения, через которое ему и 
другим пришлось пройти. Своего рода обращения. В 
Кашваке мобилоиды превратили его сына в затравленного 
недоумка, у которого даже не было стада для поддержки. 

За окнами, из затянутого облаками вечернего неба, 
крупинками сыпал снег. Холодный ветер гнал его по 
центральной улице Спрингвейла волнистыми змейками. 
Снег, казалось, пошел не по сезону рано, но, конечно, 
так далеко к северу ему уже пришло время. Если снег 
начинал идти еще до Дня Благодарения, это вызывало 
досаду, а если не дожидался и Хэллоуина, то было 
досадно вдвойне. И тогда кто-нибудь обязательно 
напоминал, что это штат Мэн, а не остров Капри. 

Он гадал, где могут быть Том, Джордан, Дэн и Дениз 
в эту ночь. Думал о том, как Дениз справится с родами, 
когда придет время. Полагал, что справиться на отлично, 
она тертая птица, эта Дениз. Спрашивал себя, вспоминают 
ли его Том и Джордан также часто, как он их, не достает 
ли им его, как их недостает ему самому: серьезного 
взгляда Джордана, иронической улыбки Тома. Улыбки, 
которую он успел узнать только наполовину – то, через 
что они вместе прошли, вряд ли располагало к веселью. 

Пытался понять, можно ли считать прошедшую неделю 
наедине со своим сломленным сыном самыми одинокими 
днями своей жизни. Решил, что ответ на это определенно 
да. 

Клай посмотрел на сотовый телефон у себя в руке. Об 
этом он размышлял больше всего остального. Сделать ли 
еще один звонок? Когда он включил трубку, на дисплее 
высветились три столбика мощности радиосигнала, 
уверенного и устойчивого, но в аккумуляторах заряда не 
хватит навечно, это было понятно. Нельзя было 
полагаться и на то, что Импульс будет продолжаться 
бесконечно. У батарей, от которых питается излучатель 
спутникового сигнала (если именно так все и происходит, 
если это все еще происходит), тоже вырабатывается 
ресурс. Или Импульс дегенерирует до такой степени, что 
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станет не более чем несущей волной, бессмысленным белым 
шумом или чем-то вроде надсадного визга, на который 
раньше можно было наткнуться, если набрать по ошибке 
чей-нибудь факс. 

Снег. Двадцать первое Октября, и уже снег. Неужели 
уже двадцать первое? Клай потерял счет дням. Но в одном 
он был уверен наверняка: там, под открытым небом, 
мобилоидов гибнет все больше каждую ночь. И Джонни был 
бы сейчас в их числе, если бы Клай его не нашел. 

Вопрос – что именно он нашел? 
Кого спас? 
Па-аа. 
Это Папа? 
Как знать. 
Совершенно определенно, с тех пор ребенок не 

произнес ничего, отдаленно напоминающее хоть слово. Он 
охотно гулял вместе с Клаем… но в то же время нередко 
пытался идти куда-то самостоятельно. Тогда Клаю 
приходилось его ловить, как едва научившегося ходить 
малыша, когда тот вдруг отправляется наперерез 
автостоянки у супермаркета. Каждый раз, когда это 
случалось, Клай невольно вспоминал заводного робота, 
которым играл в детстве: робот неизменно оказывался в 
углу, продолжая механически маршировать на месте, 
правой-левой, раз-два, пока вновь не развернешь его к 
центру комнаты. 

Когда Клай нашел машину с ключами в зажигании, 
Джонни запаниковал и устроил ему короткий бурный 
протест, но как только Клай усадил его в кресло и 
пристегнул, вновь успокоился и как будто впал в 
гипнотический транс. Даже сам обнаружил кнопку 
стеклоподъемника, приоткрыл окно и стал наслаждаться 
потоком ветра, дующим на лицо, прикрыв глаза и слегка 
приподняв голову. Клай смотрел, как ветер развевает 
длинные грязные волосы сына и думал: Прости Господи – 
все равно, что ехать с собакой. 

Когда их путь преградил «дорожный риф», который 
невозможно было объехать, Клай помог Джонни выбраться 
из машины и обнаружил, что его сын обмочил штаны. 
Неужели разучился справлять нужду, в добавок к тому, 
что лишился речи, мрачно подумал он. Не было печали! 
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Вскоре выяснилось, что он не ошибся, но последствия 
оказались не такими уж тяжелыми и ужасными, как того 
опасался Клай. Проситься по нужде Джонни больше не мог, 
но если сделать остановку и отвести его в поле, мог 
помочиться, если хотел. Или присаживался на корточки, 
если надо, и мечтательно разглядывал небеса, пока 
испражнялся. Может, наблюдал за полетом птиц там 
наверху. Может, и нет. 

Унитазом пользоваться не мог, но охотно ходил на 
выгул. И снова Клаю невольно вспомнились собаки, 
которых он когда-то держал. 

Только собаки не просыпались посреди каждой ночи и 
не вопили четверть часа подряд. 

 
5 

 
В ту первую ночь они остановились в доме недалеко 

от Ньюфилдской Фактории, и когда начался крик, Клай 
решил, что Джонни умирает. И хотя мальчишка уснул у 
Клая в объятиях, когда его разбудил крик, сына рядом не 
было. Ребенок лежал не на кровати, а под ней. Клай 
протиснулся в небольшое пространство, полное клубков 
пыли, между полом и пружинным матрасом, до которого над 
головой оставалось не больше дюйма, и вцепился в 
худенькое тельце сына, которое стало, как стальной 
рельс. Крики казались более пронзительными, чем могли 
бы позволить его небольшие легкие, и Клай понял, что 
слышит их многократно усиленными у себя в голове. По 
всему телу, даже на лобке, волосы словно встали во всю 
длину и окаменели. 

Джонни кричал под кроватью минут пятнадцать, затем 
перестал так же неожиданно, как и начал. Тело 
расслабилось. Клай сбоку прижался ухом к груди Джонни 
(каким-то образом в этом невероятно тесном пространстве 
сумел протиснуть одну худенькую руку у себя над шеей), 
чтобы проверить, дышит ли мальчик. 

Потом вытащил Джонни из-под кровати – безвольное 
размякшее тело – и уложил, как есть, грязного и 
обмотанного паутиной пыли, обратно на кровать. Пролежал 
рядом, не смыкая глаз, около часа, прежде чем 
отключился. На утро кровать снова целиком принадлежала 
ему одному. Джонни опять забрался под низ. Как 
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загнанная собака, которая забивается в самую крошечную 
дыру, какую может найти. Казалось бы, налицо полная 
противоположность тому, как мобилоиды вели себя раньше… 
но, разумеется, Джонни был уже не такой, как они. 
Джонни относился к новому виду. И да поможет ему 
Господь. 

 
6 

 
Они остановились в уютном домике смотрителя рядом с 

Музеем Лесозаготовок в Спрингвейле. Еды было вдоволь, 
дровяная печка, свежая вода, которая подавалась насосом 
ручного действия. Имелся даже химический туалет (хотя 
Джонни им не пользовался, Джонни ходил на задний двор). 
Полный набор удобств образца начала двадцатого века. 

Последние дни жизнь текла размеренно и спокойно, 
если не считать приступов ночного крика у Джонни. 
Времени обо всем подумать прошло достаточно, и теперь, 
стоя перед окном гостиной и наблюдая за тем, как по 
улице метут снежные вихри, пока сын спал в своей 
замкнутой конуре, Клай еще раз все взвесил и понял, что 
время на раздумья прошло. Если он сам ничего не 
изменит, то все останется, как сейчас. 

«Вам понадобится сотовый телефон», сказал Джордан. 
«И надо будет отвезти ребенка в такое место, которое 
было бы в зоне действия сети». 

Сейчас они были в зоне действия сети. Все еще в 
зоне действия. В доказательство этому у Клая был 
телефон, который ловил сигнал. 

«Вряд ли от этого уже может быть хуже», пожимая 
плечами, сказал Том. Конечно, что ему стоило просто 
пожать плечами. Джонни был не его ребенком – теперь у 
Тома был свой. 

«Все зависит от того, происходит ли с мозгами то же 
самое, что и с хорошо защищенными и настроенными 
компьютерами, когда они попадают под электромагнитный 
импульс», говорил Джордан. «А именно резервное 
копирование системы». 

Резервное копирование системы. Довольно-таки 
внушительная фраза. 
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Но сначала надо стереть мобилоидную программу, 
чтобы освободить место и дать возможность, крайне 
умозрительную возможность, вызвать повторную 
перезагрузку. Идея Джордана, повторно подвергнуть 
Джонни воздействию Импульса, по принципу встречного 
пожара, показалась такой жуткой, такой безумно опасной. 
Особенно если принять во внимание тот факт, что Клаю 
неоткуда было знать, во что превратился Импульс к 
настоящему моменту… допуская при этом, что программа 
вообще еще исполняется, а сигнал транслируется… 

– Резервное копирование системы, – прошептал Клай. 
За окном почти совсем стемнело, отчего снежные вихри 
стали еще больше похожи на призраков. 

Импульс теперь был другим, в этом Клай не 
сомневался. Он вспомнил первых мобилоидов, которые 
попались ему ночью у станции «Добровольной пожарной 
команды» в Герливилле. Они дрались из-за старого 
грузовика, но не только дрались: еще они говорили. И не 
просто воспроизводили какие-то потусторонние звуки, 
которые могли сойти за слова, а натурально говорили. 
Конечно, не то чтобы очень непринужденно, не блистали 
мудреными афоризмами, как на вечеринке друзей-
острословов, но все-таки речью назвать это было можно. 
«Уходи. Ты уходи. Черта с два». И, конечно, их 
непременный – «Мобиль». Те двое отличались от первой 
волны мобилоидов, мобилоидов эры Порватого, а Джонни 
отличался от тех и от других. Почему? Возможно ли, что 
тот компьютерный червь все еще действует, и программа 
Импульса продолжает мутировать? Скорее всего, что да. 

Последним, что сказал Джордан, перед тем как 
поцеловать Клая на прощание и укатить на север, было: 
«Если тебе удастся запустить новую версию программы в 
противодействие той, которую запустили у Джонни и 
остальных на пропускном пункте, черви просто пожрут 
друг друга. Потому что в этом их главная функция – 
пожирать». 

А дальше, если старая программа все еще там… если 
резервная копия существует… 

Истерзанный сомнениями разум Клая напомнил ему об 
Алисе – об Алисе, которая потеряла мать, об Алисе, 
которая нашла способ перенести свой страх на маленькую 
детскую кроссовку и оставаться храброй. После четырех 
часов пути по Шоссе 156 из Гейтена Том предложил одной 
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группе норми присоединиться к ним на площадке для 
отдыха, чтобы перекусить. Один из тех мужчин тогда 
сказал: «Это они. Та самая банда из Гейтена». Другой 
пожелал Тому сдохнуть. Алиса вскочила на ноги и 
прокричала… 

– Она крикнула им: «по крайней мере мы кое-что 
сделали», – вслух произнес Клай, глядя, как улица за 
окном погружается в сумерки. – Потом бросила: «А что, 
вашу мать, сделали вы?» 

Вот где лежал для него ответ – в словах мертвой 
девушки. Джонни-малыш не шел на поправку. Клаю 
оставалось выбрать одно из двух: смириться с тем, что 
есть сейчас или попробовать что-нибудь изменить, пока 
еще есть время. Если оно еще есть. 

Освещая себе дорогу лампой на батарейках, Клай 
прошел в спальню. Дверь стенного шкафа была приоткрыта, 
и он увидел лицо Джонни. Мальчик спал, подложив ладонь 
под одну щеку, вдоль лба спадали спутавшиеся пряди 
волос. Выглядел он почти в точности так же, как тот 
малыш, которого Клай поцеловал на прощанье перед 
отъездом в Бостон, когда повез свой роман комиксов про 
Темного Странника – казалось, тысячу лет назад. Может, 
чуть более худенький, но в остальном все тот же. 
Отличия становились заметны, когда Джонни бодрствовал: 
обвислый рот, пустые глаза, расслабленная осанка, 
безвольно висящие руки. 

Клай открыл дверь шкафа до конца и опустился на 
колени перед кроваткой. Когда свет фонаря упал на лицо 
ребенка, Джонни пошевелился, но тут же снова 
успокоился. Клай не часто молился, а события минувших 
недель не то чтобы укрепили в нем веру в Бога, но все 
же он нашел сына, и это был факт. Поэтому теперь он 
вознес молитву тому, кто или что готово было бы ее 
выслушать. Немногословно и по существу: «Тони, Тони, 
приходи, что потеряно – найди». 

Он открыл крышку мобильника и нажал кнопку 
включения. Трубка тихо пискнула. Дисплей засветился 
янтарным светом – три полоски приема. Клай на секунду 
заколебался, но когда остается только сделать звонок, 
надо действовать без оглядки – как это сделали Порватый 
и его друзья. 

Клай набрал трехзначный номер, протянул руку и 
потряс Джонни за плечо. Мальчик не хотел просыпаться. 
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Он простонал и попытался выскользнуть из руки Клая. 
Потом сделал попытку перевернуться на другой бок. Клай 
ему не позволил. 

– Джонни! Джонни-малыш! Вставай! – Клай начал 
трясти чуть сильнее, и тряс до тех пор, пока мальчишка 
не открыл наконец свои пустые глаза и не посмотрел на 
него с опаской, но безо всякой человеческой искорки во 
взгляде. Так может смотреть собака, с которой плохо 
обращаются; и всякий раз от этого взгляда у Клая 
сжималось сердце. 

Последняя возможность, подумал он. Ты и правда 
готов это сделать? Шансов меньше одного к десяти. 

Но каковы вообще были шансы просто найти Джонни? 
Или, к примеру, шансы того, что он уйдет из 
кашвакамакской стаи еще до взрыва? Один из тысячи? Из 
десяти тысяч? Как долго он готов выносить этот 
опасливый, но безучастный взгляд, глядя, как Джонни 
исполняется сначала тринадцать, потом пятнадцать, 
двадцать один? И все это время его сын спал бы только в 
стенном шкафу и справлял большую нужду на заднем дворе? 

«По крайней мере мы что-то сделали», – так сказала 
Алиса Максвелл. 

Клай посмотрел на окошечко дисплея над клавишами. 
Цифры 911, неумолимые и отчетливые, чернили экран, 
словно какое-нибудь пророчество. 

У Джонни уже опускались веки. Левой рукой Клай еще 
раз хорошенько его тряхнул, не давая ему снова заснуть. 
Большим пальцем правой нажал кнопку ВЫЗОВ. Он успел 
сосчитать до двух: «Миссиссиппи раз, Миссиссиппи два», 
пока надпись на дисплее не сменилась с СОЕДИНЯЕТСЯ на 
СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА. Как только это произошло, Клай 
Риддел больше не позволил себе раздумывать. 

– Эй, Джонни-малыш, – позвал он, – Фон-фон тебя-
тебя. 

И прижал трубку к уху своего сына. 
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