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Глава первая

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
В КОГТЯХ У ЧУДОВИЩА

В последнюю ночь моего пребывания в седь-
мом классе мне приснился этот кошмар.

Я стоял на безлюдной улице какого-то 
пляжного городка. Ночь подошла к середине. 
Бушевал шторм, дождь лил как из ведра, ве-
тер трепал пальмы, растущие вдоль тротуара. 
По обеим сторонам дороги тянулись здания, 
покрытые розово-желтой штукатуркой, с зако-
лоченными окнами. Через квартал отсюда, за 
выстроившимися в линию кустами гибискуса, 
пенился и неистовствовал океан.

«Флорида», — подумал я. Хотя не понятно, 
откуда я это знал. Никогда не бывал во Фло-
риде.

Потом я услышал цоканье копыт по мосто-
вой. Я обернулся и увидел, что ко мне со всех 
ног бежит мой друг Гроувер.

Ага, я сказал «копыт».
Гроувер — сатир. Выше пояса он выглядит 

как обычный долговязый подросток с жидкой 
козлиной бородкой и изрядным количеством 
угрей. Он передвигается странной, слегка при-
храмывающей походкой, и, если бы вам вдруг 
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не случилось увидеть его без штанов (не со-
ветую этого делать), вы ни за что бы не дога-
дались, что он не совсем человек. Мешкова-
тые джинсы и фальшивые ступни помогают 
скрыть покрытую шерстью нижнюю часть тела 
и копыта.

В шестом классе Гроувер был моим луч-
шим другом. Вместе с ним и девочкой по 
имени Аннабет мы прошли через множество 
приключений, чтобы спасти мир, но я не ви-
дел его с прошлого июля, когда он в одиноч-
ку пустился на поиски. Отправился в путе-
шествие, из которого еще не возвращался ни 
один сатир.

Как бы то ни было, в моем сне Гроувер дра-
пал во всю прыть, держа в руках свои ботин-
ки — он всегда так делал, когда требовалось 
двигаться быстро. Он цокал мимо магазинчи-
ков для туристов и лавочек, сдающих напрокат 
доски для серфинга. Пальмы гнулись под по-
рывами ветра почти до земли.

Гроувера привело в ужас что-то позади не-
го. Должно быть, он прибежал прямо с пляжа. 
На его шкуру налипли ошметки мокрого пе-
ска. Он пытался убежать от... от чего-то.

Шум бури перекрыл жуткий, оглушитель-
ный рык. За спиной Гроувера, в дальнем конце 
улицы, показался смутный силуэт. Темная фи-
гура ударила по лампе фонаря, и та взорвалась 
дождем осколков.
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Гроувер оступился, поскуливая от страха. 

Он бормотал себе под нос: «Нужно выбраться. 

Нужно их предупредить!»

Я не видел, что именно его преследовало, но 

слышал, как оно бормочет и ругается. Когда 

оно подошло ближе, земля содрогнулась. Гроу-

вер метнулся за угол и споткнулся. Оказалось, 

что он забежал в тупик, во внутренний двор: 

куда ни глянь, сплошь витрины магазинов. Нет 

времени возвращаться. Ближайшую дверь рас-

пахнул штормовой ветер. Табличка над темной 

витриной гласила: «Бутик свадебных товаров 

святого Августина».

Гроувер бросился внутрь и нырнул за ве-

шалку со свадебными платьями.

На тротуар перед магазином упала чудо-

вищная тень. Я чувствовал запах твари — тош-

нотворное сочетание мокрой овечьей шерсти 

и гнилого мяса, да еще странный кисловатый 

душок, которым пахнут только тела монстров, 

ни дать ни взять скунс, который в последнее 

время питался исключительно блюдами мек-

сиканской кухни.

Притаившийся за свадебными платьями 

Гроувер задрожал. Тень монстра двинулась 

дальше.

Тишина, слышен только шум дождя. Гроу-

вер глубоко вздохнул. Может быть, тварь убра-

лась восвояси.



8

Р и к  Р и о р д а н

Потом сверкнула молния. Весь фасад мага-

зинчика разлетелся вдребезги, и голос чудо-

вища проревел: «МОЕЕЕЕЕ!»

* * *

Дрожа, я рывком сел в кровати.

Не было никакой бури. Никакого чудовища.

В окно моей спальни проникал солнечный 

свет.

Мне показалось, что я заметил мелькнув-

шую за стеклом тень вполне человеческих 

очертаний, но потом в дверь спальни постуча-

ли. Раздался голос моей мамы:

— Перси, ты опоздаешь.

И тень за окном исчезла.

Должно быть, у меня разыгралось вообра-

жение. Забраться по шаткой пожарной лест-

нице на пятый этаж... не могло там никого 

быть.

— Давай, дорогой, — снова позвала мама. — 

Последний день в школе. Ты должен быть вне 

себя от восторга! Ты почти у финиша!

— Иду, — выдавил я, шаря под подушкой.

Пальцы привычно сжали шариковую ручку, 

с которой я не расстаюсь даже ночью. Я вы-

тащил ее на свет, внимательно изучил выгра-

вированные на ней древнегреческие письмена: 

«Анаклузмос».
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Захотелось снять колпачок, но что-то меня 
удержало. Я так долго не пользовался Ана-
клузмосом...

К тому же мама заставила меня пообещать, 
что я не стану использовать смертельно опас-
ные виды оружия в квартире, после того как 
я неудачно метнул дротик и расколотил ее за-
стекленный шкафчик.

Я положил Анаклузмос на прикроватную 
тумбочку и волевым усилием выбрался из по-
стели.

Оделся я со всей возможной скоростью. 
Я старался не думать о своем кошмаре, чудо-
вищах и тени за окном.

«Нужно выбраться. Нужно их предупре-
дить!»

Что Гроувер имел в виду?
Я поднес руку к груди, согнул три пальца, 

как будто это были когти, и резко отдернул, 
словно вырывая сердце, — древний жест, отго-
няющий зло, которому меня когда-то научил 
Гроувер.

Не может быть, чтобы события из моего сна 
случились на самом деле.

Последний день в школе. Мама была права. 
Мне бы следовало прыгать от радости. Впер-
вые в жизни я продержался почти год и меня 
не исключили. Никаких таинственных проис-
шествий. Никаких побоищ в классных комна-
тах. Никаких учителей, превращающихся в чу-
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довищ и пытающихся убить меня, подсунув от-
равленную еду в кафетерии, или взрывающих 
домашнее задание. Завтра я уже буду на пути 
в мое самое любимое место на свете — Лагерь 
полукровок.

Осталось потерпеть всего один день. Ну, 
в самом деле, даже я должен продержаться 
и ничего не испортить.

И как обычно, я и понятия не имел, как 
сильно заблуждаюсь.

* * *

Мама приготовила на завтрак синие вафли 
и синие яйца. Она так развлекается: отмечает 
особые случаи синей едой. Мне кажется, так 
она по-своему хочет сказать, что все возможно. 
Перси может закончить седьмой класс. Вафли 
могут быть синими. Такие вот маленькие чу-
деса.

Сидя за кухонным столом, я поглощал еду, 
пока мама мыла посуду. Она уже надела свою 
рабочую форму, в которой продавала конфеты 
в «Сладкой Америке»: синюю юбку со звезда-
ми и блузку в красно-белую полоску. Длинные 
каштановые волосы она собрала в хвост на за-
тылке.

Вафли удались на славу, но, видимо, я за-
глатывал еду не так жадно, как обычно. Мама 
пристально поглядела на меня и нахмурилась.
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— Перси, с тобой все в порядке?

— Ага... все норм.

Но мама всегда могла определить, если меня 

что-то беспокоит.

Она вытерла руки и присела напротив меня.

— Школа или...

Можно было не продолжать. Я знал, о чем 

она спрашивает.

— Я думаю, Гроувер в беде. — И я рассказал 

ей о своем сне.

Мама скривила губы. Мы никогда много не 

говорили о другой части моей жизни. Стара-

лись жить как нормальная семья, насколько 

это возможно, но мама все знала про Гроувера. 

Нельзя растить ребенка-полукровку вроде ме-

ня, не узнав некоторых вещей.

— Я бы не стала слишком волноваться, ми-

лый, — сказала она. — Гроувер уже большой 

сатир. Если бы что-то случилось, уверена, нам 

бы сообщили из... из лагеря...

Голос у нее дрогнул, и плечи напряглись, 

когда она произнесла слово «лагерь».

— В чем дело? — спросил я.

— Ни в чем, — ответила мама. — Вот что 

я тебе скажу. Сегодня утром мы будем празд-

новать окончание учебного года. Я отвезу вас 

с Тайсоном в Рокфеллер-центр, заглянем в тот 

магазинчик, который тебе понравился — где 

продают скейтборды.
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Ну, мама, это же ужасный соблазн. У нас 
вечно не хватало денег. С учетом вечерних за-
нятий мамы и ее непреклонной решимости от-
править меня в частную школу, мы никогда не 
могли себе позволить такие излишества вроде 
посещения магазина товаров для скейтборди-
стов. Но что-то в ее голосе меня насторожило.

— Минуточку, — возразил я. — Мне ка-
залось, сегодня вечером мы собираем меня 
в лагерь.

Мама комкала кухонное полотенце.
— Да, милый, насчет этого... Вчера вечером 

я получила сообщение от Хирона.
Сердце у меня упало. Хирон — исполни-

тельный директор Лагеря полукровок. Он бы 
ни за что не вышел с нами на контакт, если 
только не случилось что-то серьезное.

— Что он сказал?
— Он считает... возможно, сейчас тебе не-

безопасно возвращаться в лагерь. Может быть, 
придется отложить твой отъезд.

— Отложить? Мам, да что в этом опасного? 
Я — полукровка! Для меня это вроде как един-
ственное безопасное место в мире!

— Обычно так и было, милый. Но, учитывая 
проблемы, с которыми мы столкнулись...

— Какие проблемы?
— Перси... Мне очень, очень жаль. Я надея-

лась поговорить с тобой об этом сегодня днем. 
Сейчас я не могу объяснить тебе всего. Я даже 
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не уверена, что Хирон может это объяснить. 
Все произошло слишком быстро.

Голова у меня пошла кругом. Как я мог не 
поехать в лагерь? Мне хотелось задать милли-
он вопросов, но, прежде чем я успел открыть 
рот, на лестнице загромыхали тяжелые шаги.

Глаза у мамы округлились.
— Который час?.. — Она схватила со стола 

наручные часы. — Семь пятнадцать! Ты забыл, 
что должен был встретить его на улице.

— Неужели опять? — Я подскочил как ош-
паренный и кинулся в гостиную, на время со-
вершенно позабыв обо всех своих проблемах.

— Скорее! — подгоняла бежавшая следом 
мама. — Нельзя допустить, чтобы он...

Слишком поздно.
Едва мы влетели в гостиную, наш гость 

забарабанил во входную дверь: ТУК, ТУК, 
БУУУМ!

Дверь сорвало с петель, и она с глухим сту-
ком приземлилась на ковер. В дверном проеме 
стоял мой друг, Тайсон, и вид у него был сму-
щенный.

— Ооой, — пробормотал он. — Простите, 
миссис Джексон.

Мама принужденно улыбнулась, хотя Тай-
сон высаживал нам дверь уже как минимум 
в десятый раз. В стене вокруг дверного кося-
ка уже живого места не оставалось после того, 
как штатный ремонтник заново крепил петли.
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— Ничего, Тайсон, милый, — пробормотала 
мама. — Ты не виноват.

На самом деле это правда. Тайсон не может 
контролировать свою силу. Если вы разозли-
тесь на него за то, что он нечаянно поломал 
ваши вещи, он только расплачется, а уж тогда 
переломает еще больше: фарфор, мебель, кир-
пичные стены.

— Не хочешь ли позавтракать? — предложи-
ла мама. — Я испекла дополнительную порцию 
вафель.

Тайсон просиял:
— Вафли! Ура!
Он неуклюже протиснулся следом за ней на 

кухню и принялся поедать сложенные горкой 
вафли (каждая размером с крышку от обувной 
коробки).

Пожалуй, надо кое-что пояснить про Тай-
сона.

Тайсон — единственный бездомный ребенок 
в подготовительном колледже Меривезер. На-
сколько мы с мамой могли судить, родители 
его бросили, когда он был еще малышом, ве-
роятно, из-за того, что он слишком... отличал-
ся от других. Росту в нем шесть футов и три 
дюйма, а сложением он смахивает на снежного 
человека, но он вечно рыдает и пугается всего 
подряд, включая собственное отражение. Фи-
зиономия у него уродливая и довольно звер-
ская. Не могу вам сказать точно, какого цве-
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та у него глаза, потому что всякий раз, когда 

мой взгляд поднимается до его кривых зубов, 

то там и останавливается. Он носит драные 

джинсы, грязные кроссовки пятьдесят пято-

го размера и клетчатую фланелевую рубашку, 

всю в дырах. Пахнет от него, как от обитателя 

какого-нибудь нью-йоркского проулка, потому 

что в таком закутке рядом с 72-й улицей он 

и живет в коробке из-под холодильника

В школу Меривезер его приняли в рамках 

проекта добровольной помощи, так, чтобы все 

остальные ученики могли лишний раз порадо-

ваться за себя. К сожалению, почти все они тер-

петь не могли Тайсона. Стоило им обнаружить, 

что, несмотря на свои габариты, силу и страш-

ную образину, он тот еще тюфяк, как они на-

чали получать огромную радость, издеваясь над 

беднягой. Я был его лучшим другом, а значит, 

он был моим единственным другом.

Мама сто раз жаловалась в школе, что они 

недостаточно ему помогают. Она звонила в со-

циальные службы, но вряд ли это что-то из-

менило. Социальные работники заявляли, что 

Тайсона не существует. Они клялись и божи-

лись, что побывали в описанном нами пере-

улке и не смогли найти мальчика, хотя у меня 

в голове не укладывается, как можно просмо-

треть здоровенного парня, живущего в коробке 

из-под холодильника.


