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Посвящается школе Уинстон 

в Сан-Антонио, 

надежному месту для полукровок.





Д ОРОГОЙ ЮНЫЙ ПОЛУКРОВКА!
Судьба ждет тебя. Теперь, когда ты точно 

знаешь, кто твои родители, готовься к  трудно-
му будущему — тебя ждут сражения с монстра-
ми, полные приключений странствия по всему 
миру, общение с  греческими и  римскими бо-
гами, а  у  них, я скажу тебе, нелегкий характер. 
Я тебе не завидую.

Надеюсь, эта книга поможет тебе в  тво-
их путешествиях. Я  долго думал, прежде чем 
публиковать эти рассказы, ведь они были да-
ны мне под честное слово. Однако важнее все-
го вопрос твоего выживания, а эта книга помо-
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жет тебе изнутри взглянуть на мир полукровок. 
Ты получишь сведения, благодаря которым, воз-
можно, останешься в живых.

Давай начнем с  «Дневника Луки Кастел-
лана». Меня уже не один год читатели и  ре-
бята из Лагеря Полукровок просят рассказать 
о  юных днях Луки и  о  его приключениях в  об-
ществе Талии и  Аннабет до того, как они поя-
вились в лагере. Мне не хотелось этого делать: 
ни Талия, ни Аннабет не любят вспоминать те 
дни. Единственное, что у меня есть, это записи, 
сделанные рукой Луки в дневнике, который пе-
редал мне Хирон. Однако я думаю, что настало 
время поделиться историей Луки. Это поможет 
нам понять, что случилось не так с этим много-
обещающим молодым полубогом.

Из этого отрывка ты узнаешь, как, идя по 
следу волшебной козы, Талия и  Лука попали 
в  Ричмонд, штат Вирджиния, как они едва не 
погибли в  одном ужасном доме и  как познако-
мились с девочкой по имени Аннабет.

Я  также включил в  эту книгу схему рич-
мондского дома Хэлсиона Грина. Несмотря на 
повреждения, описанные в  рассказе, дом был 
отстроен заново, что лично мне внушает се-
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рьезные опасения. Если попадете в него, будьте 
осторожны. В  нем все еще могут таиться мон-
стры и поджидать ловушки.

Второй рассказ определенно навлечет на 
меня гнев Гермеса.

В новелле «Перси Джексон и  жезл Герме-
са» описан казус из жизни бога, покровителя 
путников, который он надеялся тихонько раз-
решить при помощи Перси и  Аннабет. Хро-
нологически его действие происходит между 
«Последним олимпийцем» и  «Пропавшим ге-
роем», в  те дни, когда Перси и  Аннабет толь-
ко начали встречаться, до того как Перси исчез. 
Это хороший пример того, как повседневная 
жизнь полукровок может быть в любой момент 
нарушена очередным кризисом на Олимпе. Да-
же если вы отправляетесь в  Центральный парк 
на пикник, не забудьте захватить с  собой меч. 
Гермес угрожал мне почтовым спамом, парши-
вым интернет-трафиком и проблемами на фон-
довой бирже, если я опубликую этот рассказ. 
Надеюсь, он просто блефует.

Вслед за рассказом я поместил интервью 
с  Джорджем и  Мартой, змеями Гермеса, а  так-
же портреты знаменитых полукровок, с  кото-
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рыми вы можете встретиться во время ваших 

странствий. В  их числе  — первый портрет Та-

лии Грейс. Она не любит, когда с  нее рисуют 

портреты, однако нам удалось убедить ее изме-

нить своим правилам.

Далее следует рассказ «Лео Вальдес и  пои-

ски Буфорда». Он перенесет вас за кулисы со-

бытий в  Бункере-9, где Лео пытается постро-

ить свой летучий корабль, «Арго-II» (он же — 

«Стремительная боевая машина»).

Мы узнаем, что встречи с  монстрами мо-

гут происходить даже в  окрестностях Лаге-

ря Полукровок; в  данном случае Лео попадает 

в  катастрофическую ситуацию, в  которой чего 

только нет: и  взбалмошные девицы с  психопа-

тическими наклонностями, и  шагающие столы, 

и взрывчатые вещества. Даже несмотря на под-

держку со стороны верных помощников в лице 

Пайпер и Джейсона, неясно, останется он жив 

или нет.

Я  также включил в  книгу схему Бункера-9, 

хотя вы должны понимать, что это всего лишь 

черновой набросок. Никто, даже Лео, не зна-

ет всех его секретных проходов, туннелей и по-
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тайных комнат. Остается лишь догадываться, 
насколько он велик и запутан.

И, наконец, самый опасный рассказ из 
всех  — «Сын магии». Тема настолько щекот-
ливая, что я не решился написать его сам. Я ни-
как не мог встретиться с юным полубогом Але-
бастром, чтобы пообщаться с ним. Он бы узнал 
во мне агента Лагеря Полукровок и уничтожил 
на месте. А  вот мой сын, Хейли, сумел полу-
чить доступ к  его секретам. Хейли  — ему уже 
исполнилось шестнадцать, и  он того же воз-
раста, что и  Перси Джексон,  — написал «Сы-
на магии» специально для этой книги. Дол-
жен сказать, что ему удалось ответить на кое-
какие вопросы, которые даже для меня были 
загадкой.

Кто управляет Туманом и как? Почему мон-
стры способны ощущать присутствие полукро-
вок? Что случилось с  полукровками, которые 
воевали в  армии Кроноса во время вторжения 
на Манхэттен? Ответы на все эти вопросы ты 
найдешь в «Сыне магии». Этот рассказ проли-
вает свет на абсолютно новую и  крайне опас-
ную часть мира Перси Джексона.
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Надеюсь, что «Дневники полубога» помо-
гут тебе подготовиться к собственным приклю-
чениям. Как говорит Аннабет, знание  — сила. 
Желаю тебе удачи, юный читатель. Держи до-
спехи и  оружие всегда под рукой. Будь бдите-
лен. И помни: ты не одни!

Искренне твой,

Рик Риордан, старший писец,
Лагерь Полукровок,
Лонг-Айленд, Нью-Йорк



ДНЕВНИК 
ЛУКИ 

КАСТЕЛЛАНА





М ЕНЯ ЗОВУТ ЛУКА.
Честно говоря, я не знаю, смогу ли я регу-

лярно вести этот дневник. Моя жизнь доволь-
но суматошна. Но я дал слово старику и поста-
раюсь сдержать обещание.

После того что случилось сегодня… я про-
сто обязан сдержать слово.

Я сижу здесь и несу караул, и мои руки дро-
жат. Мне никак не удается выбросить из го-
ловы ужасные картины. У  меня в  запасе все-
го несколько часов до того, как проснутся мои 
девушки. Может быть, если я запишу эту исто-
рию, смогу избавиться от гнетущих мыслей. 
Пожалуй, начну с волшебной козы.


