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Бекки, с которой я делю убежище в Новом Риме.

Даже Гера никогда не заставит меня забыть тебя.
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1

ПЕРСИ

ЭТИ ЛЕДИ СО ЗМЕЯМИ ВМЕСТО ВОЛОС успели всерьез 
поднадоесть Перси.

Они должны были умереть три дня назад, когда он 
сбросил на них ящик с шарами для боулинга в дис-
конт-центре Напы. Они должны были умереть два дня 
назад, когда он переехал их на полицейской машине 
в Мартинесе. Они определенно должны были умереть 
этим утром, когда он отсек им головы в парке Тилден.

Но сколько бы раз Перси их ни убивал и ни смо-
трел, как они обращаются в пыль, они продолжали 
возвращаться подобно огромным и злым клочкам 
пыли. У него даже не получалось от них оторваться.

Поднявшись на холм, он остановился перевести 
дух. Сколько прошло времени с их последнего убий-
ства? Может, часа два. Дольше они мертвыми еще не 
оставались.

Последние несколько дней он практически не спал. 
Ел все, что удавалось стянуть: желейных медведей из 
торговых автоматов, засохшие рогалики, даже фаст-
фудный буррито — ниже падать уже просто неку-



Сын Нептуна

10

да. Одежда его была вся порвана, местами прожжена 
и в пятнах от слизи чудовищ.

Единственная причина, почему он все еще был жив, 
заключалась в том, что эти две леди со змеиными ше-
велюрами — они называли себя горгонами — тоже не 
могли его убить. Их когти не оставляли на его коже 
ни царапины, а зубы ломались всякий раз, когда они 
пытались его укусить. Но долго так продолжаться не 
может. Вскоре Перси свалится в изнеможении, и тог-
да, как бы ни было трудно покончить с ним, он не 
сомневается, что горгоны найдут способ.

Куда бежать?
Он посмотрел по сторонам. При других обстоя-

тельствах он полюбовался бы видами. Слева подни-
мались волны золотых холмов, пестрящих озерами, 
кляксами лесов и парой-другой стад коров. Справа 
тянулись равнины Беркли и Окленда — бескрайняя 
шахматная доска городских районов, миллионы жи-
телей которых явно будут не в восторге, если их утро 
омрачит встреча с двумя монстрами и грязным полу-
богом.

Еще дальше к западу поблескивала серебристая 
дымка залива Сан-Франциско. За ним простиралась 
стена тумана, и лишь верхушки небоскребов и башни 
моста «Золотые ворота» указывали на скрывающийся 
под ней город.

В груди Перси стало тяжело от неясной печали. 
Что-то подсказывало ему, что он уже бывал в Сан-
Франциско. Город имел какое-то отношение к Анна-
бет — единственному человеку из его прошлого, кого 
он не забыл. Но воспоминания были раздражающе 
тусклыми. Волчица обещала, что он снова увидит Ан-
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набет и вернет себе память — если его путешествие 
завершится успехом.

Может, пересечь залив?
Идея казалась заманчивой. Даже отсюда он чувство-

вал мощь океана, таящегося сразу за горизонтом. Вода 
всегда возвращает ему силы. Особенно соленая. Он 
сделал это открытие два дня назад, когда задушил мор-
ское чудовище в проливе Карквинес. Может, в заливе 
ему удастся разобраться с горгонами раз и навсегда — 
утопить их с концами? Но до берега минимум две 
мили. Ему придется пересечь целый город.

Но заколебался он по совсем другой причине. Вол-
чица Лупа научила его обострять чувства — доверять 
инстинктам, ведущим Перси на юг. Его внутренний 
радар «дом» пищал сейчас как сумасшедший. Конец пу-
тешествия был уже близок — практически у него под 
ногами. Но как такое возможно? На холме было пусто.

Ветер сменился, и Перси уловил кислый запах реп-
тилий. В сотне ярдов1 ниже по склону в лесу что-то 
двигалось — трещали ветки, шуршали листья, им вто-
рило шипение.

Горгоны.
Уже в миллионный раз Перси досаждали их чув-

ствительные носы. Они постоянно говорили, что 
могут учуять его, потому что он полубог — сын-
полукровка какого-то древнеримского бога. Перси 
пробовал изваляться в грязи, переходил реки, даже су-
нул в карманы ароматизаторы воздуха, из-за чего от 
него теперь пахло как от новенького автомобиля, — 

1 Я р д  — традиционная английская мера длины. 1 ярд равен 
3 футам или 36 дюймам и примерно 0,9 м. (Здесь и далее при-
мечания редактора.)
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но, похоже, замаскировать полубожественную вонь 
было сложно.

Он перебежал на западную часть вершины. Спу-
ститься здесь было нереально: восемьдесят футов1 кру-
того склона, заканчивающегося прямо у крыши много-
квартирного дома. Еще пятьюдесятью футами ниже от 
подножия холма в сторону Беркли тянулось шоссе.

Ну здорово. Он умудрился сам себя загнать в угол.
Перси уставился на поток машин, направляющихся 

на запад, к Сан-Франциско. Вот бы оказаться в одной 
из них! И тут его осенило, что шоссе проходит через 
холм, а значит, прямо под ним есть туннель.

Его внутренний радар завизжал как резаный поро-
сенок: он в правильном месте, просто слишком высо-
ко. Туннель — вот его цель! Нужно только найти путь 
вниз, на шоссе — и быстро.

Перси сбросил рюкзак. Ему удалось захватить из 
дисконт-центра в Напе немало полезного: портативный 
GPS-навигатор, скотч, зажигалку, суперклей, бутылку 
воды, туристический коврик, «комфортную подушку» 
в виде панды (совсем как в рекламе по телевизору) 
и швейцарский армейский нож — по сути, все необхо-
димое современному полубогу. Но ничего, что могло 
сойти за парашют или санки, у него с собой не было.

Оставалось два варианта: прыгнуть с высоты во-
семьдесят футов навстречу смерти либо остаться здесь 
и сражаться. Обе перспективы были нерадостными.

Он выругался и достал из кармана ручку.
На вид она не представляла собой ничего особен-

ного — обычная дешевая шариковая ручка, — но сто-

1 Ф у т  приблизительно равен 0,3 м.
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ило Перси снять колпачок, как она превратилась в си-
яющий бронзовый меч с идеально сбалансированным 
клинком и обтянутой кожей рукоятью, будто создан-
ной по слепку его ладони. Вдоль гарды было высече-
но древнегреческое слово, значение которого Перси 
откуда-то знал: «Анаклузмос» — разрывное течение1.

Меч был при нем, когда он проснулся в свою пер-
вую ночь в Волчьем доме... Два месяца назад? Больше? 
Он потерял счет времени. Тогда он обнаружил себя 
во дворе сгоревшего особняка посреди леса, в одних 
шортах и оранжевой футболке. На шее у него висел 
кожаный шнурок со странными глиняными бусинами, 
в руке был Анаклузмос, но Перси понятия не имел, 
как там оказался, не говоря уж о весьма смутном пред-
ставлении, кто он вообще такой. Он был босиком, за-
мерз и сбит с толку. А потом пришли волки...

Раздавшийся совсем рядом знакомый голос вернул 
его в настоящее:

— Вот ты где!
Перси отпрянул от горгоны и едва не сорвался 

с края холма.
Эта была более улыбчивая из двух — Беано.
Ладно, на самом деле ее звали не Беано. Насколько 

понял Перси, у него была дислексия2, судя по тому, как 
искажались слова при попытке их прочесть. Впервые 

1 Р а з р ы в н о е  (о т б о й н о е)  т е ч е н и е  образуется во 
время отлива и направлено под прямым углом от берега в глубь 
моря. Может быть очень опасно для пловцов, особенно когда 
возникает в узких проливах между косами и островами.

2 Избирательное расстройство, для которого характерно на-
рушение способности к усвоению навыков чтения и письма, 
при этом способность к обучению вообще сохраняется.
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он увидел эту горгону в дисконт-центре, где она рабо-
тала зазывалой, и на груди у нее красовался большой 
зеленый значок с надписью «Добро пожаловать! Меня 
зовут СФЕНО». Но он прочел это как «БЕАНО».

Она все еще была в зеленой жилетке работника 
дисконт-центра поверх цветастого платья. Из-за него 
она напоминала чью-то коренастую старую бабушку, 
но стоило опустить взгляд — и глаза натыкались на 
петушиные ноги. А если посмотреть вверх — можно 
было увидеть торчащие из уголков рта бронзовые ка-
баньи клыки. Глаза горгоны светились красным, а вме-
сто волос копошилось гнездо извивающихся ярко-зе-
леных змей.

Но знаете, что в ней было самое ужасное? Она про-
должала держать в руках большое серебряное блюдо 
с бесплатными образцами «хрустящих сосисок с сы-
ром»! Само блюдо изрядно помялось в ходе всех по-
пыток Перси избавиться от монстра, но эти маленькие 
кусочки выглядели совершенно нетронутыми. Сфено 
пронесла их по всей Калифорнии в надежде угостить 
Перси перед тем, как его убить. Он понятия не имел, 
зачем ей это, но если ему когда-нибудь понадобится 
броня, «хрустящие сосиски с сыром» станут его пер-
вым выбором. Они были несокрушимы.

— Попробуешь? — предложила Сфено.
Перси отогнал ее мечом:
— Где твоя сестра?
— Ой, да убери ты этот меч, — поморщилась Сфе-

но. — Ты уже должен был понять, что небесная брон-
за надолго нас не убивает. Возьми сосисочку с сыром! 
Они на этой неделе по скидке, а мне будет ужасно не-
приятно убивать тебя голодным.
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— Сфено! — Вторая горгона возникла справа от 
Перси так неожиданно, что он не успел среагировать. 
К счастью, ее свирепый взгляд пока был направлен 
на сестру. — Я сказала незаметно подкрасться к нему 
и убить!

Улыбка Сфено слегка увяла:
— Но, Эвриала... Можно я сначала дам ему образец?
— Нет, идиотка! — Эвриала повернулась к Пер-

си и оскалилась. Не считая шевелюры, состоящей из 
гнезда коралловых змей, она выглядела точной копи-
ей сестры. Всю ее рабочую жилетку, платье в цветочек 
и даже клыки украшали наклейки «–50%». На ее бейд-
жике значилось: «Здравствуйте! Меня зовут УМРИ, 
НИЧТОЖНЫЙ ПОЛУБОГ!»

— Ты заставил нас за собой погоняться, Перси 
Джексон, — Эвриала прищурилась. — Но теперь ты 
в ловушке, и мы наконец отомстим!

— Сосисочки с сыром всего за два доллара девяно-
сто девять центов! — не к месту добавила Сфено. — 
Гастрономический магазин, третий ряд!

Эвриала зарычала:
— Сфено, дисконт-центр был прикрытием! Ты 

слишком там прижилась! А теперь опусти свой дурац-
кий поднос и помоги убить этого полубога! Или ты 
забыла, что это он распылил Медузу?!

Перси попятился. Еще шесть дюймов1 — и он рухнет.
— Слушайте, леди, мы это уже проходили. Я даже 

не помню, как убивал Медузу. Я вообще ничего не 
помню! Может, объявим перемирие и обсудим ваши 
недельные скидки?

1 Д ю й м  равен 2,54 см.


