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Сегодня мы добрались до пятьдесят первой полки. Сандерс все еще копался у 

сороковой, по его словам, он нашел там "что-то невероятное" и, наверное, 

просидит там еще несколько дней. Я страшно ему завидовал. Все, что мне 

попадалось до сих пор, были какие-то обрывки транспортных логов, записей 

присутствия и всякой другой бесполезной информации. Когда я переводился 

работать в этот архив, я надеялся наткнуться на нечто стоящее, то, что может 

принести мне славу, а может и деньжат, но, увы, пока я не нашел ничего, что хотя 

бы отдаленно могло представлять интерес. Вздохнув наверно в сотый раз, я 

принялся за разбор очередной полки. Хлам, хлам, хлам…стоп, а это что такое? 

Я держал в руках странного вида книгу. Она была обтянута кожей и перевязана 

чем-то вроде веревки. Повертев ее, я не обнаружил никаких надписей. Ни названия, 

ни автора, ничего. Мой пульс участился. Неужели я наткнулся на что-то стоящее? 

Дрожащими пальцами, я осторожно развязал веревку и открыл первую страницу... 

 

Внутри меня ждала история, настолько удивительная, что после ее прочтения я 

не мог успокоиться несколько недель, трубя о том, что я узнал по всем СМИ. 

И по сей день, я думаю, что то, что именно мне попался этот невероятный 

дневник, было чистой удачей, за которую я безмерно благодарен всем известным 

мне богам…а может и только одному, но обо всем по порядку. 

Далее я приведу текст того рассказа, который нашел в дневнике одной очень 

необычной и смелой девушки по имени Софи.  

  

“Я не уверена, будет ли кто-то читать эти строки, но мне было просто необходимо 

поделиться с кем-то тем, что со мной произошло.  

Для того чтобы вам было понятнее, я приведу небольшую предысторию.  

Дело в том, что в мире, в котором я живу, - нет любви. Вернее, она есть, но не в той 

форме, о которой пишут в книгах. Наш мир создали боги, и поверьте это правда, я 

сама их видела. И однажды люди, решив, что боги им больше не нужны, перестали 

молиться. Боги были страшно разгневаны, и чтобы научить людей послушанию, 

забрали у них возможность влюбляться. Долгое время люди ничего не могли с этим 

поделать, но после длительных и многолетних поисков и исследований им удалось 

создать особый эликсир, выпив который человек мог пусть и ненадолго, но ощутить 

чувство влюбленности. Конечно, оно было несравнимо с истинным чувством, 

рождавшимся из маленького семени симпатии, но люди были настолько несчастны, 

что были готовы пойти на все, даже на такой неполноценный заменитель как 

изобретенный эликсир. Он мгновенно стал самым популярным напитком, который 

когда-либо рождался на Земле. Даже наркотики ушли на второй план, ведь эликсир 

был абсолютно легальным продуктом. Честь открытия принадлежала ученым 

корпорации "MagicLo, Inc.". Настоящее название волшебного зелья было "ELX-541", но 

очень быстро его стали называть просто "мэджик".  

Поскольку моя мама работала на "MagicLo, Inc", в группе ученых, пытавшихся сделать 

действие эликсира более длительным, все детство я провела в лабораториях, 

наблюдая за тем, как она работает. Неудивительно, что я мечтала о том, что когда 

вырасту, смогу пойти по ее стопам. Полная надежд, я постоянно училась, - в школе, в 



колледже, веря в то, что я все смогу. Я верила в это до того момента, пока мои мечты 

не столкнулись с реальностью. Оказалось, что попасть в исследовательский отдел  

"MagicLo" было не так уж и просто. Какое-то время я обивала их пороги, пытаясь 

добиться хоть чего-то, и в итоге после моих настойчивых упрашиваний они 

согласились меня взять, но только в отдел транспортировки, сказав, что если я 

достойно покажу себя, то когда-нибудь меня переведут в отдел исследований. И вот 

через пять лет скуки и мучений, мне сообщили, что вот-вот должна открыться 

вакансия, и меня могут утвердить. Правда, сообщила мне об этом неофициально одна 

секретарша, работавшая в главном офисе, я пару раз помогла ей, так что за ней был 

должок. Мне кажется, что именно тот телефонный звонок и стал отправной точкой 

всей этой истории. 

Как у сотрудников, у нас была возможность покупать "мэджик" по низкой цене и так 

часто, как мы того хотели. Мои коллеги пользовались этим и почти каждый день, я 

слышала от них истории романтических или не очень приключений, в которые можно 

пуститься, выпив лишь глоток "мэджика". Я смеялась со всеми, кивала, когда нужно, 

или качала головой. Я никому об этом не говорила, но у меня никогда не было 

желания даже попробовать "мэджик". Судя по тому, что я слышала эта "любовь" 

приносила слишком много ненужных хлопот и беспокойства. Чтобы вам было 

понятнее, я приведу один маленький пример. Был у меня один знакомый, Мэйси. Так 

вот он на протяжении лет шести работал в одной и той же кофейне. Она была очень 

популярна, внутри всегда было много народу, поскольку их кофе был действительно 

хорош, но если бы вы спросили Мэйси, он бы ответил, что никогда в жизни больше не 

выпьет и чашки, понимаете? Если ты постоянно с чем-то работаешь, то оно безумно 

надоедает. Вот такая история и со мной. И вообще мне казалось, что я могу прекрасно 

прожить и без этих непонятных чувств. Слишком много боли мне уже принесло 

стремление сближаться с людьми...у меня была цель, и я была готова на все ради ее 

достижения. 

Итак, я была на седьмом небе от счастья. Наконец-то я смогу заниматься чем-то 

важным в жизни. Я мечтала, как буду рассказывать семье о новой должности, как они 

будут хлопать меня по плечу и гордиться мной. Но…не тут то было. Как-то утром, я в 

самом что ни на есть прекрасном расположении духа, явилась на работу. Офис 

показался мне крайне оживленным. Вся женская часть нашего коллектива очень 

активно обсуждала что-то, и было не похоже, что это цвет лака для ногтей. Бросив 

сумку на свой стул, я направилась к щебечущей стайке девушек, чтобы узнать, о чем 

вся шумиха. Оказалось, что главной темой обсуждения было не что-то, а кто-то. У нас 

в компании появился новый сотрудник – некто Дион, фамилии которого почему-то 

никто не знал. И согласно последним сплетням он был сногсшибательно, 

умопомрачительно прекрасен. Я лишь пожала плечами и уже собралась уходить, как 

вдруг услышала, КУДА именно его взяли. Мысли понеслись с бешеной скоростью. Как 

же так? Ведь место должно было уйти мне? Откуда он вообще взялся этот Дион? Я 

решила узнать, у него лично. 

Пока я направлялась к помещениям исследовательского отдела, я размышляла о том, 

что я ему скажу, когда увижу. Мне хочется верить, что я хороший человек. Я редко 

обманываю, разве что только в крайних случаях, плачу налоги и почти всегда 

оставляю чаевые. Лично мне всегда казалось, что это признаки хорошего человека, 

так ведь? Но я никогда не умела правильно злиться. Знаете так, чтобы бить посуду, 

кричать, что есть сил, мне это никогда не удавалось. Зачастую, я пытаюсь избежать 

ненужных конфликтов, на мой взгляд, всегда можно найти другое решение. Но 



сегодня, сейчас, я была зла. По-настоящему расстроена и готова была разорвать все, 

что попадется мне на пути. Мне казалось, что никто не мог отобрать у меня моей 

мечты, и вдруг все рассыпалось на миллион крохотных частиц. И стараясь не 

растерять запал по дороге, я быстрым и уверенным шагом направилась в 

лабораторию № 4, в которой, по моим источникам, и должен был находиться этот 

Дион. Но добравшись до места, я столкнулась с непредвиденными сложностями. 

Оказывается, не одна я интересуюсь этим новеньким. У входа стояла целая толпа 

молодых, и не очень, женщин, старательно пытавшихся разглядеть, что происходит за 

распахнутыми стеклянными дверьми лаборатории. Не без усилий, но мне удалось 

протолкнуться вперед, чтобы увидеть его. 

И знаете, сейчас по прошествии времени, я могу признаться. Он. Был. Прекрасен. Я 

даже не могу подобрать другого слова. Его кожа была такого золотистого цвета, 

словно он только что сошел с рекламного плаката "мэджика". Он непрестанно 

улыбался, показывая всем свою безупречную улыбку вместе с идеальными белыми 

зубами. Ансамбль дополняли удивительные темно-русые волосы и яркие 

пронзительные голубые глаза. Пожалуй, тогда я поняла, почему его появление 

вызвало столько обсуждений. Я просто застыла. Гневная речь, которую я готовила 

всю дорогу, внезапно испарилась, покинув мой мозг. Так я и стояла с открытым ртом, 

кажется, даже позабыв, зачем вообще я сюда пришла. Мои руки внезапно стали очень 

влажными, а дыхание сбилось. Я опомнилась наверно только секунд через десять и 

начала отчаянно кашлять. Толпа потихоньку расходилась, оставляя меня наедине со 

странным юношей по имени Дион. Все это время он молчал, но видимо мой вид был 

особо шокирующим, потому что он произнес следующее: 

- Вы в порядке? 

Если честно, в тот момент я и сама не знала. 

- Эмм…да? – я еще не совсем отошла от увиденного и вместо нормального ответа, у 

меня получился вопрос. Я еще никогда прежде не испытывала такого странного 

чувства. Мне даже показалось, что стало только хуже, оттого, что он со мной 

заговорил. Я отчаянно пыталась взять себя в руки. 

- Могу я вам чем-то помочь, мисс…? – он выждал паузу, как бы говоря, что в этом 

месте я должна назвать свое имя. 

Кое-как поймав дыхание, я промямлила "Софи" и пулей выскочила за дверь. 

Я бежала по коридору, задаваясь простым вопросом: "Что это было?". Я привыкла 

анализировать, поэтому попробовала разложить все по полочкам. Итак, что мы имеем. 

Головокружение, необъяснимое потоотделение, учащенный сердечный ритм…может я 

чем-то больна? Мысли в моей голове метались, словно в клетке. Но откуда это 

непонятное чувство стыда? Ведь я не сделала ничего плохого, почему мне так стыдно 

и как-то неловко? 

Добравшись до своего офиса, я плюхнулась на стул и наконец, кое-как отдышалась. 

На самом деле в тот момент мне было очень страшно, еще никогда в жизни я не 

испытывала подобного. В течение следующих нескольких дней такие приступы только 

участились. Один раз симптомы настигли меня в столовой. Я как всегда обедала с 

подругами, когда заметила странное оживление вокруг одного из дальних столиков. И 

еще до того, как я смогла разглядеть, в чем дело, я уже знала, кто стал причиной всей 

этой суматохи. И в момент, когда я осознала, что здесь Дион, меня настиг очередной 

эпизод. Сердце забилось, как сумасшедшее, и вдруг стало очень жарко. Правда, 

странное совпадение? Удивительным для меня было еще и то, что, несмотря на 

всеобщее внимание, Дион был очень спокоен и одинаково вежлив со всеми. Правда, 



мне показалось, что он пару раз смотрел на меня, но, я решила, что это все мое 

воображение... 

Я решила, что настало время обратиться к врачу. Взяв положенный выходной, я 

отправилась на прием. Я старательно описала доктору все симптомы. Он задал мне 

кучу разных вопросов, и в итоге заявив, что это, скорее всего, просто стресс и выписав 

пару каких-то таблеток, отправил домой, наказав ближайшую пару дней отдыхать. И 

ведь я искренне поверила, что все мои проблемы были решены. Я взяла на работе, 

еще пару выходных, и, проведя их безо всяких приступов и вполне успокоившись, 

была готова к новому дню. 

Который начался со встречи с…Дионом. Помните, я вам рассказывала про моего 

знакомого Мэйси, который работал в кофейне? Так вот, я то в ней не работала, и кофе 

просто обожала, поэтому частенько наведывалась к ним за фирменным мокачино с 

ореховым сиропом. И там то я и столкнулась с загадочным юношей. Он стоял около 

стойки с пирожными и с любопытством разглядывал содержимое витрин. 

Почувствовав, что меня вот-вот снова накроет, я присела за столик, надеясь, что все 

скоро пройдет, и мне почти удалось убедить свой организм, что все хорошо, пока за 

этот же столик не сел Дион. И тогда меня как молнией поразило. Все кусочки этого 

странного паззла вдруг сошлись. Меня лишь удивляло, почему понимание того, что 

происходит не пришло ко мне раньше. Все, что со мной творится…творится из-за 

Диона! Может он гипнотизер какой? Я никогда не слышала, чтобы один человек мог 

влиять так на другого, разве что…нет, не может такого быть! 

Я вдруг поняла, что вот уже пять минут мы сидим в абсолютном молчании. Надо было 

что-то сказать. 

- Добрый день, Софи! - его улыбка мгновенно ослепила меня, а мое сердце очередной 

раз подпрыгнуло. 

- Вы знаете, как меня зовут? 

- Я запомнил ваше имя при нашей первой встрече, - от него исходило гипнотическое 

притягивающее тепло. Я ощущала такую неловкость, что готова была провалиться 

сквозь землю или магическим образом оказаться где-нибудь далеко-далеко. 

- Простите, что тогда так внезапно ушла, дела… 

Отговорка позволила мне незаметно перевести дух. 

- Софи... вы нравитесь мне. Есть в вас что-то… 

На этот раз мое бедное сердце без объявления причин замерло на месте, не в силах 

двигаться дальше. Не буду врать, меня снова накрыло чувство страха. Такого мне 

ощущать не приходилось. Я решила, что лучшим выходом сейчас будет просто уйти, 

иначе придется вызывать скорую. 

- Эмм…спасибо…я прошу прощения, но мне уже пора, - я выдавила неловкую улыбку, 

- может быть, еще увидимся. 

Я встала, готовясь уйти. 

- Софи, наверное, это прозвучит странно, но у меня есть к вам просьба. 

 Я вся напряглась. 

- Не хотели бы вы увидеться сегодня вечером? Я почти никого здесь не знаю, а мне 

очень нужно с кем-то поговорить. Я пойму, если у вас есть другие планы. 

Половину того, что он сказал, я уже не слышала, потому что пыталась не захлебнуться 

в лазурной глубине его глаз. 

- Софи, вы здесь? – оказывается, он махал рукой перед моим лицом уже несколько 

секунд. 

- Да, простите, Дион, я задумалась. 



- О, вы знаете, мое имя, – кажется, этот человек не умел говорить, не улыбаясь. 

- На самом деле, его знают, кажется уже все…послушайте, я не уверена, что смогу 

вам помочь, и… 

- Если бы я был не уверен в вас, я бы не стал спрашивать, - сказал он. 

- Я…мне нужно подумать, могу я сказать вам вечером? 

- Конечно, буду с нетерпением ждать, - он потянулся к моей руке, может быть хотел ее 

пожать, но я настолько вспотела, что не перенесла бы такого унижения. Поэтому еще 

раз улыбнувшись и кивнув, я быстро схватила свой кофе и направилась к выходу. 

Добравшись до офиса, я попыталась заняться скопившейся работой, но его слова 

меня не отпускали. Я ничего не могла понять. Ведь я должна презирать его, 

ненавидеть за то, что он украл у меня работу мечты. Почему же я тогда так хочу 

сказать "да"? 

К тому моменту я уже поняла, что идти к врачу бесполезно. Сама мысль о том, что 

меня снова заставят сдать миллион анализов и будут тыкать иголками, как-то не 

воодушевляла. В моей голове уже бродили смутные догадки, и если я права, то 

названия того, что со мной происходит, они не найдут ни в одной медицинской книге. 

Поэтому я решила провести собственное расследование, и после обеда, к которому я 

не смогла даже притронуться, я пошла в библиотеку "MagicLo". Она занимала 

большое стеклянное здание позади главного офиса. Согласно политике компании, 

сотрудники должны были знать все, что только можно о продукте, который они 

помогают создавать и продавать людям. Каждый год проводилось специальное 

обучение, где работникам рассказывали о том, как был создан "мэджик", почему он так 

популярен и зачем он нужен людям. Обучения проходили в библиотеке, где была 

собрана всевозможная литература на темы "любви" и самого "мэджика". Именно туда 

я и направилась. Поздоровавшись с хранителем, я подошла к ближайшему 

справочному терминалу. Чтобы найти нужные книги у меня ушло, приблизительно, 

полчаса, но чтобы осознать то, о чем в них рассказывалось, у меня, наверное, уйдет 

вся жизнь… 

Я по-прежнему не могла поверить в то, что происходит, но факты оставались фактами. 

То, что я ощущаю, находясь рядом с Дионом, можно назвать не иначе, 

как…"влюбленность". 

Как такое может быть? Люди не могут влюбляться друг в друга уже многие сотни лет. 

Всем с детства рассказывают историю о том, как боги покарали человечество. На 

отсутствии любви стоит вся наша компания! Как же так… 

Я все не могла собраться с мыслями. Наверняка я не права, наверняка есть какое-то 

другое объяснение…и если даже это все и вправду так, то почему я? После того, что я 

узнала о "любви", я поняла, что мои симптомы это только начало, и что дальше, 

согласно книгам, должно быть легче и гораздо приятнее. Поэтому, решив, что лучше 

смотреть страху или в данном случае "любви" в лицо, я приняла приглашение Диона. 

 

Мы договорились встретиться вечером следующего дня, выбор места был 

предоставлен мне. Я очень нервничала перед встречей, но хотя бы теперь я знала, 

что это абсолютно нормальное состояние. Наверное, вы подумаете, что я сошла с 

ума, но мне хотелось кричать о том, что я чувствовала, сообщить всем и каждому, что 

впервые за несчетное количество лет, кто-то смог влюбиться! Сам, безо всяких 

эликсиров. Я много размышляла о том, что происходило с нашим миром. Только 

благодаря Диону, я, наконец, поняла то, что постоянно обсуждали мои друзья. Поняла, 

почему людям хочется принимать "мэджик" еще и еще, ведь это так здорово 



чувствовать влечение к другому человеку, мечтать о прикосновении к нему, ждать 

следующей встречи… 

Я была счастлива. Сейчас я могу сказать, что это действительно было так. В те 

первые моменты осознания своего чувства, я была так рада испытать его, что совсем 

не подумала о том, что будет дальше… 

Я выбрала самое красивое платье, какое у меня было, час провела перед зеркалом в 

ванной и была готова ко всему, что мог принести мне предстоящий вечер. На улице 

было по-вечернему прохладно, и я, закутавшись в легкую шаль, ждала Диона за одним 

из столиков кафе “Сентрал”. Место было довольно популярно, особенно у молодежи, 

пришлось потрудиться, чтобы добыть здесь столик, но я надеялась, что это того 

стоило. 

Как и я предполагала, появление Диона вызвало всеобщий шок. Причем 

оборачивалась на него не только женская половина посетителей, но это меня совсем 

не удивляло, хотя при каждом новом шепотке вокруг его фигуры внутри меня 

рождалось странное ощущение, будто в мое солнечное сплетение вонзались сотни 

маленьких иголок. Это ощущение было новым, и я решила, что завтра обязательно 

посмотрю об этом в библиотеке. Дион направлялся к нашему столику. Казалось, он не 

замечал ажиотажа вокруг, его взгляд был устремлен только на меня. Наконец, он, 

привычно улыбаясь, сел напротив. Я не могла не отметить, что в костюме он 

смотрится еще лучше, чем в своей повседневной одежде. И у меня снова перехватило 

дыхание. 

- Добрый вечер, Софи. Я прошу прощения, что вам пришлось меня ждать. 

- Кхм, - в горле внезапно пересохло, - ничего страшного, я пришла совсем недавно. 

Я сильно волновалась, но была уверена, что все будет хорошо. Накануне я 

перечитала невероятное количество книг, на тему так называемого "свидания" и того, 

что следует за ним. Эту часть я поняла не совсем, но надеялась, что до нее сегодня 

не дойдет. 

Тем временем к нам подошел официант. Дион смеялся и был галантнее, чем я могла 

себе представить. Когда мы закончили с выбором блюд, официант предложил нам 

карту коктейлей, и что тут началось. Дион вел себя так, словно никогда в жизни не 

пробовал ничего, кроме воды. На моих глазах, он, без тени смущения, заказал, 

наверное, десять разных напитков, а потом попросил оставить меню. Заметив мое 

выражение лица, он сказал: 

- Вы ведь не против? Просто для меня это новое место, и мне хочется попробовать 

все! – мне могло показаться, но в тот момент, я заметила странные золотые искорки, 

плясавшие в глубине его глаз. Засмотревшись, я забыла, что должна что-то ответить. 

- Да ничего, ничего! Что вы, я не против, просто я не знала, что можно испытывать 

такую жажду… 

- Поверьте, еще как можно... 

- Что вы имеете ввиду? – Мне показалось, что в его словах крылся какой-то двойной 

смысл. 

- Я бы не хотел сейчас об этом. Давайте лучше о вас! Мне интересно все, - откуда вы, 

что вам интересно, о чем вы мечтаете... 

Надо отдать ему должное он умел вести беседу. Словно в его голосе было что-то, что 

побуждало разговаривать более открыто. Моя неловкость стала уступать место 

приятному ощущению наслаждения, – обстановкой, атмосферой, разговором. 

- Я работаю в "MagicLo" уже пять лет, раньше в отделе исследований работала моя 

мама, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу продолжить ее труд. Пока что у меня не 



было шанса это сделать, но я надеюсь, что в скором времени…вы странно на меня 

смотрите, все в порядке? 

- Прошу прощения, я просто засмотрелся, вы так красиво говорите, у вас очень 

мелодичный голос, Софи. Люди…такие необыкновенные создания, вам не кажется? 

- Эмм, наверное…я не совсем понимаю к чему вы ведете, но очень хочу узнать. 

Я даже как-то осмелела, хотя может быть это действие коктейля… 

- Софи, я бы хотел вас попросить показать мне самые интересные места в округе, 

которые вы знаете, у меня не очень много времени…и вас может это удивить, но я 

многого не знаю о вашем мире, и мне показалось, что вы хороший человек и сможете 

мне помочь. 

На самом деле, я ничего не понимала. Почему у него мало времени, ведь он только 

что устроился на работу? Он, что собирается куда-то уехать? При этой мысли, в груди 

слегка кольнуло. И что значит "в вашем мире"? А он что откуда-то еще? 

Видимо, мое непонимание отразилось на лице. 

Дион вновь улыбнулся, и положил свою руку на мою. Сердце вновь кольнуло, но на 

этот раз приятно. Его рука была такой теплой и мягкой. Неужели прикосновение к 

другому человеку может дарить такие ощущения? 

- Я…если честно, ничего не понимаю, но если вам, правда, нужна моя помощь, то я 

согласна. 

Я решила, что чтобы ни происходило, сейчас больше всего на свете мне хочется 

находиться рядом с ним, а остальное абсолютно не важно. 

Когда мы вышли из ресторана на улице уже совсем стемнело. Самое удивительное 

было то, что даже после десяти выпитых коктейлей, Дион ни в коей мере не был 

пьяным. Он был свеж и бодр, словно весь вечер пил какой-нибудь лимонад. Я, с 

другой стороны, была слегка на взводе. Алкоголь так на меня иногда действует. Мое 

раздражение начало увеличиваться, когда вокруг нас стала скапливаться толпа 

любопытных. Люди вокруг Диона превращались в бурлящую эмоциями массу, 

беспрестанно пытающуюся выяснить кто он такой и откуда, но мой спутник лишь 

скромно улыбался, не давая возможности ничего из него вытянуть. Постепенно, меня 

начали оттеснять, и я забеспокоилась, что потеряю Диона в толпе, но тут я 

почувствовала, что он взял меня за руку...невероятно приятное было чувство, я вам 

скажу. Решив, что пора действовать, я покрепче взяла его руку и потянула к высотке, 

возвышавшейся за Кэрен-стрит. Ведь он просил показать ему мои любимые 

места…именно это я и собиралась сделать. 

Выбравшись, наконец, из толпы, я повела нас наверх. Я всегда любила приходить на 

эту крышу. Когда мне было тяжело, я любила наблюдать за городом, за 

копошащимися внизу людьми. Мне казалось, что на такой высоте, все проблемы могут 

отступить, ведь здесь был только ветер и бескрайнее небо.  

Я услышала, как за моей спиной ахнул Дион, и было отчего. С этой крыши открывался 

просто невероятный, до боли красивый вид. Ночная темнота почти поглотила остатки 

заходящего солнца, и небо приобрело немыслимо прекрасный оттенок синевы и меди.  

- Как же здесь прекрасно... - произнес Дион. 

От его слов в груди разлилось приятное тепло.  

- Я рада, что вам нравится.  

Я обернулась, чтобы увидеть его лицо. Он, как всегда широко улыбался, но было в 

этой улыбке что-то еще. Нечто, ускользавшее от взгляда, скрывавшееся в уголках губ. 

Мне очень хотелось разгадать тайну этой его улыбки... 



Город шумел, словно рассерженный рой пчел. Я подумала о том, что в этот момент 

где-то сотни людей принимают “мэджик”. Я ощутила странную легкость. Я 

почувствовала превосходство над теми, кто был внизу. Ведь я смогла ощутить то, на 

что люди тратят свои сбережения, отстаивая гигантские очереди...Я улыбалась и 

улыбалась, благодаря небеса за то, что чувствовала в тот момент. 

Постепенно между нами с Дионом завязалась беседа. Разговаривать с ним было 

легко, наверное, у него было то, что называют “природный магнетизм” или 

“харизма”...я никогда не была сильна в психологических терминах.   

Некоторые его вопросы меня удивляли. Например, его очень интересовало, почему 

людям нравится принимать “мэджик”, откуда он взялся и зачем мы так яростно 

боремся за это чувство любви. Если бы я знала тогда, что знаю сейчас, то может быть 

и не удивлялась так сильно, но в момент того разговора, мне показалось, что Дион 

словно и правда пришел из другого мира. Оттуда где нет никакого “мэджика”, а может 

нет и людей. Признаюсь вам честно, его вопросы и бурные реакции на мои очевидные 

ответы удивляли. Мне никогда не приходилось оставаться в такой обстановке один на 

один с мужчиной, и нервы немного шалили. Я старательно пыталась вспомнить какие-

то подходящие советы из книг, в которых рылась в библиотеке или разговоров друзей, 

но мои мысли путались. Дион находился так близко. Над нами уже блистали звезды, 

стало совсем холодно, и мой спутник, галантно предложил мне свой пиджак. 

Отказываться, смысла я не видела. 

Я была настолько счастлива, что щипало в глазах. От его пиджака исходило тепло и 

незнакомый, но приятный запах. Наш разговор продолжался. Казалось, Дион не 

замечал моей неловкости, я была этому рада. Я рассказывала ему о себе, о том, чем 

занималась моя мама, и почему людям нужен “мэджик”. Я пыталась узнать что-то и о 

нем, о его семье, но каждый раз как я касалась этой темы, он уходил от вопроса, 

задавая мне свои. Мне это показалось странным уже тогда, но я была так рада 

разговору с ним, что старательно отгораживалась от этих мыслей. Сейчас я понимаю, 

что, возможно, будь я настойчивее, то избежала бы боли, которая последует потом... 

Спустя пару часов, мы, наконец, решили разойтись. Дион проводил меня до дома, но 

ничего из того, что должно было произойти на предполагаемом “свидании”, так как это 

описывалось в книгах, не случилось. Я стояла на ступеньках своего крыльца и 

смотрела, как он быстрыми шагами растворяется в ночи. Клянусь, я отвела взгляд от 

его фигуры лишь на секунду, но он уже исчез. Я моргнула, постаралась получше 

вглядеться, но его уже не было...Улица вокруг меня погрузилась в сладкую дрему 

ночи. По углам клубился туман, сквозь который проникали тонкие лучики лунного 

света. В тот вечер мне все казалось прекраснее, - запахи слаще, ветер приятнее, а 

звезды ярче... 

Потом мы встречались еще не раз. Постепенно в компании поползли слухи. Меня 

донимали подруги и просто коллеги по работе. Никто не мог понять, почему он 

общается именно со мной. Честно, я и сама не могла этого понять, я просто была рада 

тому, что это так. Я показала ему свой любимый парк с огромными кустами в форме 

животных. Меня забавляло его негодование по поводу того, что “люди из всего 

должны сделать шоу”. Мы сходили к  удивительному древнему дому на 4-й улице, о 

котором ходила дурная слава. Считалось, что там живут привидения, а может и кто 

похуже. Я с детства любила такие вещи: духов, ужастики, колдовство. Маленькой я 

часто представляла, что я ведьма, которое варит любовное зелье - роль его, конечно, 

исполнял “мэджик”. Дион же напротив был абсолютно серьезен. На все мои шутки по 

поводу магии и тому подобных ужасов, он заявлял, что над этой темой шутить не 



стоит, иначе можно пожалеть. Я не стала воспринимать его слова всерьез, решив, что 

спорить с ним я совсем не хочу, поэтому просто молчаливо согласилась с его 

доводами. Чувство, которое родилось во мне, при встрече с Дионом росло день ото 

дня. Совсем скоро, я, наверное, каждую минуту думала о нем. Я стала плохо есть, еще 

меньше спать и совсем забросила работу. “Любовь” поглотила меня без остатка. Я не 

замечала ничего вокруг. Мир для меня стал самым прекрасным местом, ведь в нем я 

могла видеться с Дионом. Ощущать тепло его тела, его запах, видеть его немыслимую 

улыбку и говорить с ним обо всем на свете.  

Но именно тогда, когда я была на пике своего счастья, все начало меняться. Мы все 

так же встречались, и проводили много времени вместе, но улыбка все реже и реже 

стала появляться на лице Диона. Он стал более серьезным, даже мрачным. И если я 

беззаботно щебетала об очередной диковинке, которую хочу ему показать, он, лишь 

молча, кивал, сосредоточенно глядя куда-то вдаль. Нас по-прежнему донимали 

назойливые прохожие, которые завидев Диона, просто вставали как вкопанные, а 

потом кидались к нему с расспросами. Казалось, что люди были просто одержимы им. 

Такое бывает, если долго злоупотреблять “мэджиком”. Я уже писала, что во время 

нашей первой встречи ощутила странное покалывание. Мне тогда показалось, что это 

произошло как раз от повышенного внимания остальной публики к Диону, и я была 

права. На следующий день после нашей первой встречи, я залезла в библиотеку, и 

выяснила, что испытываю так называемую “ревность”. Мне показалась странной вся 

концепция этой “ревности”. То есть мне становится плохо, если к Диону пристает 

какая-то другая женщина. Как люди вообще жили с этим чувством?! Это ведь так 

тяжело. Этакое чувство собственности, когда ты считаешь, что тебе принадлежит 

другой человек...но мой случай оказался еще тяжелее, ведь мы с Дионом не были 

парой. Мне просто не хватало мужества завести об этом разговор, или признаться ему 

в том, что я испытываю. По крайней мере, пока не хватало. Ведь я не просто должна 

ему сказать, что “влюбилась” в него, я должна объяснить, что это произошло безо 

всякого эликсира. Я до сих пор не знаю, почему это случилось именно со мной, но я 

этому рада. Благодаря этому чуду, родилась чистая магия, - магия любви... 

Тем временем настроение Диона продолжало ухудшаться, он уже почти не улыбался. 

Он все чаще начал говорить о долге, и о том, что иногда приходится делать то, чего 

тебе совсем не хочется. Я пыталась расспрашивать его, но он продолжал просто 

уходить от темы. Но тогда я еще ничего не понимала до того момента, пока мы не 

отправились в очередное популярное городское место - парк аттракционов “Юме-

лэнд”.  

Мне там всегда было интересно - настоящее раздолье для любительницы всякого 

колдовства и магии. Попадая сюда, я оказывалась словно в другом мире, где 

воплощались в жизнь сказочные сны и фантазии. Отдельная секция парка была 

посвящена нашему пантеону богов. Из школьного курса истории я знаю, что после 

того, как боги забрали у нас возможность любить, из страха перед тем, что такое 

может повториться, люди стали очень бережно относиться к почитанию богов. 

Поэтому почти на каждом углу города обязательно торчало какое-нибудь маленькое 

святилище, возносившее того или иного бога. На самом деле я не очень разбиралась 

во всей этой божественной иерархии и обрядах, но, как и все, прилежно приносила 

подаяния каждый четверг в главное святилище нашего района, как до меня это делала 

мама.  



Ее не стало, когда мне было пятнадцать. Временами мне ее очень не хватает, 

особенно, когда нужно спросить совета. Каким-то образом, она всегда знала, что 

нужно сказать, чтобы помочь мне разобраться в проблемах... 

Но я отвлеклась! Итак, мы пришли в “Юме-Лэнд”. Поначалу Дион был просто в 

восторге. Мы прокатились на моих любимых горках “в жилище гномов”. Я просто 

визжала от удовольствия. Весь фокус в том, что вагонетки с пассажирами летят с 

невероятной скоростью, все глубже спускаясь под землю. Это замечательное 

ощущение, когда ты проносишься по холодным коридорам шахт, сверкающих 

драгоценными камнями, навстречу таинственной тьме. Дион визжал вместе со мной. 

Ему явно не приходилось раньше испытывать ничего подобного. Мы даже держались 

за руки, и от этого мое настроение становилось все лучше. Потом поедая ярко-синюю 

сахарную вату, которая здесь называлась “Пена морской колдуньи”, мы отправились 

покататься по искусственному озеру. Транспортом служила удивительная лодка, 

которая якобы “под воздействием магии” могла двигаться сама, без постороннего 

вмешательства. Я, конечно, знала, что все дело в каком-нибудь механизме, но иногда 

хотелось поверить в невозможное. Путешествовали по озеру парами, чему я была 

очень даже рада. Наконец, мы уселись, и лодка мягко отошла от пирса, унося нас 

вдаль от берега. Парк занимал громадные территории и поэтому мог себе позволить 

отвести значительный их кусок под великолепное озеро. Его особенность была в том, 

что в разных его частях вода меняла цвет. Где-то она была розовой, где-то нежно 

голубой. Один раз нам даже встретился кусочек мятного цвета. Диону он так 

понравился, что он не хотел уезжать, но, увы, “волшебная” лодка несла нас дальше. 

Через некоторое время показался противоположный берег, там был выход прямо к 

секции, посвященной богам. Я хотела, чтобы эта часть была сюрпризом, поэтому 

заранее не рассказывала Диону об этом месте, предвкушая его реакцию. Это место 

называлось Остров Богов, потому что добраться до него можно было только по воде. 

В его центре располагалось главное святилище этого района - Храм Семи. Дело в том, 

что главных богов было семь, и основные приношения уходили им. Для почитания 

более мелких божеств были предусмотрены особые маленькие комнаты внутри 

главного святилища.  

Перед нами предстало великолепное зрелище. Над высокими стенами храма реяли 

знамена Семи, у каждого из них был свой цвет и форма. Помню, как долго не могла их 

запомнить и раз за разом заваливала курс по истории в школе. Да те еще были 

времена...но каждый человек с детства знает, что обязан молиться богам и приносить 

им подношения, ибо слишком дорогой ценой мы расплатились за свое неповиновение.  

Стены были сделаны из песчаника, который был специально завезен сюда из другой 

части страны. Витражные окна, словно раскинутые сети, ловили лучи солнца, 

заставляя их плясать безудержный огненный танец на своей поверхности.  

Засмотревшись на великолепие храма, я не заметила насколько изменилось лицо 

Диона. Когда я повернулась к нему, он был серьезен, как никогда. Я спросила его, что 

случилось, но он продолжал отмалчиваться. 

Тем временем мы причалили к берегу. Я вновь взглянула на Диона, мне показалось, 

что несколько нервничает. Глаза его бегали по окрестностям, будто, он что-то искал. 

Он был не похож на себя. Всего за каких-то несколько минут он стал казаться совсем 

чужим и незнакомым. Я никогда не видела, чтобы он вел себя так странно, казалось, 

он опасался, что должно что-то случиться, но не знал, откуда может прийти опасность 

и поэтому затравленно озирался вокруг.  

- Дион...что происходит? - я не выдержала, мне нужно было понять, что случилось. 



- Зачем, зачем вы привели меня сюда? - в его глазах читалось сожаление и тревога, - 

я надеялся, что смогу остаться здесь еще...не хотел уходить так скоро, ваш мир так 

прекрасен... 

Теперь я уже вообще ничего не понимала. Что такого может быть в этом месте, отчего 

он так испуган? 

- Но я не понимаю...что здесь такого? Это просто святилище, таких в городе сотни! - я 

была растеряна, ведь я хотела сделать ему приятное, привести в красивое место, а 

тут такое. 

- Что же вы наделали, Софи... 

Мне вдруг показалось, что он стал старше. Что-то в его глазах начало меняться, 

словно они принадлежали человеку, который прожил уже тысячу жизней.  

Я испугалась. Настолько, что даже начала пятиться от него. 

- Постойте, не бойтесь! - он поднял руку в примирительном жесте, - я могу вам все 

объяснить, но вы должны пойти со мной туда, - и он указал на главное здание храма.  

- А зачем мы должны пойти туда, почему вы не можете объяснить все прямо здесь? 

Я поняла, что происходит что-то очень странное, и возможно даже опасное. Чувство 

моей любви к Диону, уступило место инстинкту самосохранения. Моя интуиция 

подсказывала, что нужно быть осторожной, иначе можно угодить в передрягу, откуда 

мне не выбраться.  

Я стояла в нерешительности. Мое сердце боролось с моим здравым смыслом. Я 

понимала, что на самом деле очень плохо знаю Диона, пусть и испытываю к нему 

определенные чувства. Но собравшись с силами и вновь взглянув в его глаза, я 

увидела те самые золотые искорки веселья, которые так меня в нем привлекали. Я 

сдалась. 

- Хорошо, - сказала я, - куда нужно идти? 

Он махнул рукой в сторону одного из входов и двинулся в его направлении. Я 

поспешила за ним. Мы оказались на острове в довольно ранний час, и народу было 

совсем немного. Считалось, что задерживаться в святилище после обряда 

приношения, - плохая примета, поэтому обычно комнаты храмов были не многолюдны, 

а иногда и вообще пусты. Мы прошли через арку входа и в воздухе что-то неуловимо 

изменилось. Складывалось ощущение, что здание реагирует на присутствие Диона. 

Вокруг него сами по себе зажигались лампы, срабатывали фонтаны, а иногда и 

начинали цвести растения. Я с открытым ртом шла за ним. Само собой 

напрашивалось только одно объяснение всему этому, но мне оно казалось настолько 

неправдободным, что я гнала эти мысли прочь. 

Вскоре мы добрались до главной залы приношений. Над нами возвышался высокий 

купол из цветного витражного стекла, свет от которого заставлял белые стены 

комнаты переливаться всеми цветами радуги. Но времени восхищаться красотами 

архитектуры у меня почти не было. Дион подошел к главному жертвенному алтарю и 

остановился. Я встала за ним. Если бы я бросила взгляд вокруг, то заметила бы, что 

комната начала преображаться. Краски стали ярче, растения выше, а свет от ламп на 

стенах приобрел знакомый золотистый оттенок. 

Дион медленно повернулся. И я увидела, что в его глазах стоят слезы. Постепенно 

начала меняться и его одежда. Место простой рубашки и брюк, заняло просторное 

белое одеяние, покрытое золотым узором. Я невольно закрыла рот руками, пряча 

рвущийся наружу крик.  

- Софи...я не мог рассказать вам раньше, ибо нам это строго запрещено, но я... 

- ...бог, - закончила я его предложение.  



Он печально улыбнулся. 

- Да, именно так. 

Я пыталась осознать происходящее. То есть меня угораздило не просто влюбиться, но 

влюбиться в бога?! К такому я была совершенно не готова.  

Медленно я опустилась на пол.  

- Понимаю, для вас это шок, но я не мог нарушить наши запреты. По мерках нашего 

народа я еще очень молод, мне лишь пару сотен лет. Совсем скоро мне будет 

объявлено мое “божественное предназначение”, в котором я узнаю о том, чем буду 

заниматься в ближайшие тысячелетия. Но перед этим меня отправили на Землю, так 

происходит со всеми молодыми богами. Я должен был познать вашу натуру и 

принципы устройства вашего мира. Я был так рад этому, мне очень нравятся люди. 

Ваши чувства, ваш разум...они настолько поразительны, что я бы мог остаться на 

Земле навсегда. 

Я не хотела его прерывать, желая узнать всю правду, но после того, как он 

практически сравнил людей с подопытными свинками, меня поглотила злость. 

- Отправили на Землю? - я постаралась придать голосу саркастическую окраску, - то 

есть мы для вас просто подопытные, да? Вы правильно заговорили о наших чувствах, 

потому что иногда от них некуда бежать, они поедают нас изнутри, - мне стало так 

горько, по щекам побежали слезы. Слабость исчезла, уступив место гневу. И он 

заставил меня подняться с пола. Я не должна стоять на коленях. 

- Прошу вас, Софи, я совсем не хотел вас расстраивать. 

- Расстраивать?! ТЫ считаешь, я просто расстроилась?! - от нахлынувших чувств, я 

даже перешла с ним на “ты”, - о, нет, я не расстроена, я в бешенстве! Ты хоть 

понимаешь, что я влюбилась в тебя?! - почему-то от того, что я произнесла это вслух, 

мне стало еще больнее. 

Лицо Диона приобрело удивленное выражение. 

- Но ведь, человечество утратило эту возможность многие века назад. А действие 

вашего эликсира недолговечно и... 

Я громко хмыкнула. Внезапно я почувствовала торжество. Я смогла обмануть бога. 

Моя любовь родилась сама, внутри меня, не требуя никаких эликсиров. 

- Нет, Дион. Я ни разу в жизни не пила “мэджика”. Я влюбилась сама, сама, 

понимаешь? Я ощутила ту, настоящую любовь, которую вы, боги, отняли у нас 

настолько давно, что никто из ныне живущих уже не помнит, каково это ее 

испытывать. Но это было раньше, теперь я знаю, что это такое и никому не дам 

забрать у меня это чувство! 

В тот момент я чувствовала себя сильной, как никогда. Не знаю, что мной двигало, 

ведь передо мной стоял самый настоящий бог, который мог стереть меня в порошок 

прямо на месте. Но мне было все равно.  

- Софи, простите меня, я и не подозревал, что такое возможно. Ведь это просто 

невероятно...но вы понимаете, что вам грозит опасность? 

- Какая еще опасность? - тогда мне казалось, что уже все по плечу. 

- Старшие боги ревностно оберегают сосуд с эссенцией любви, которую они когда-то 

забрали у вашего рода. Если они узнают, что вы, Софи, обладаете такой силой, они 

просто заставят вас исчезнуть. Они могут сделать так, что никто никогда не вспомнит, 

что вы вообще существовали! 

Мой запал постепенно пропадал, смысл его слов стал доходить до меня и я начала 

понимать, что он прав. Меня словно окатили холодной водой.  

- Но...но как, как они могут это сделать? - я даже начала немного заикаться. 



- Софи, вы же понимаете, они высшие боги, для них это сущий пустяк, - он сказал это 

так, что я поняла, это чистая правда. 

- Но я хочу вам помочь, вы были так добры ко мне. 

Еще бы я была к тебе добра...я люблю тебя, пусть ты и оказался богом... 

- А что если...я заберу у вас это чувство? И вы не будете помнить, о том, что 

произошло и как вы встретили меня? - его лицо приняло виноватое выражение, - мне 

очень жаль, что вы испытывает эти муки, я хочу помочь вам, освободить вас.  

- Скажи, Дион, - мои руки тряслись от страха, но я должна была задать этот вопрос, 

пусть и уже знала на него ответ, - а ты...ты испытываешь какие-то чувства ко мне? 

Дион молчал, наверное, искал нужные слова. В ожидании его ответа, я даже 

зажмурилась, будто это могло что-то изменить. 

- Простите меня, Софи... - он вымученно улыбнулся, - но для богов любовь значит 

совсем не то, что для людей...Я благодарен вам за то, что вы находились рядом со 

мной, но я не могу ответить вам тем же... 

И в тот миг мое сердце словно остановилось. По сей день, я думаю, что боль от его 

слов была самым сильным чувством, которое я испытывала в жизни. Я снова ощутила 

желание присесть. Дион бросил на меня сочувственный взгляд. Наверное, все было 

написано на моем лице. Он щелкнул пальцами, и около меня вдруг 

материализовалось изящное плетенное кресло. Сил удивляться у меня уже не было, и 

я медленно в него опустилась.  

Мое тело находилось в каком-то оцепенении. Я сидела очень прямо, руки на коленях, 

словно деревянный истукан. Мне было так плохо, хотелось кричать от боли. Мне 

казалось, что еще немного и мое сердце не выдержит и остановится, может уже 

навсегда...Вокруг было очень тихо, это я помню отчетливо. Словно все звуки 

перестали существовать. Очень медленно Дион подошел ко мне и опустился на 

корточки около кресла.  

- Софи, я понимаю, что вам очень тяжело...И если бы я мог рассказать вам раньше, я 

бы это сделал...- он положил свои руки, поверх моих, от его теплого прикосновения 

хотелось плакать еще больше. В тот момент я ясно осознала, что касаюсь его в 

последний раз.  

- Но я...я люблю тебя, как же ты не понимаешь? - я заглянула в его глаза, и увидела 

там столько доброты и сочувствия, что чуть в ней не захлебнулась. Но я понимала, он 

относится ко мне как к ребенку, которого нужно успокоить. Осознавать это, было так 

тяжело, что мне перестало хватать воздуха.  

Я вновь взглянула на Диона, и увидела на его лице решимость. 

- С вами все будет хорошо, Софи, я вам обещаю...- сказал он, и, приподнявшись, 

нежно-нежно поцеловал меня в лоб... 

 

 

Очнувшись, я поняла, что лежу на кровати в своей спальне. Часы на тумбочке 

показывали семь утра. Как и откуда я сюда попала, я не помнила. Поднявшись, я 

направилась в ванную, и, приведя себя в порядок, решила, что нужно бы перекусить. 

Пока грелся чайник, я стала размышлять о том, что же произошло. Последнее, что я 

помнила, был разговор с секретаршей из главного офиса, как же ее зовут...а Лиз, 

точно! Она по секрету сообщила мне, что вот-вот должна открыться вакансия в отделе 

исследований. У меня было странное ощущение, что все это произошло уже так 

давно...я помотала головой. Кинув взгляд, на цифровой календарь на холодильнике, я 

поняла, что разговор с Лиз произошел только вчера. Все это было очень странно...Тут 



я спохватилась, что скоро нужно будет выдвигаться на работу, и быстро стала 

собираться. 

По пути в офис мимо меня проплывали рекламные плакаты “мэджика”. И я не могла 

отделаться от ощущения, что они мне о чем-то напоминают. Выскочив на нужной 

остановке, я решила забежать за утренним кофе в любимую кафешку. И там меня 

вновь посетило чувство, что все это уже со мной происходило, только чего-то не 

хватало. Наконец, я благополучно добралась до работы. Плюхнувшись на стул, я 

стала рыться в ворохе бумаг на столе в поисках ежедневника и наткнулась на разные 

рекламные брошюрки. Одна из зоопарка, другая с концерта моей любимой группы, из 

пары каких-то магазинов и еще одна из парка “Юме-лэнд”...я лихорадочно перебирала 

кипу цветных буклетов, словно там было спрятано золото...Ощущение, что я что-то 

забыла, нарастало. Знаете, как бывает, когда какая-то мысль вертится где-то на 

задворках мозга, и не желает выходить наружу? Я чувствовала, что еще немного, и я 

поймаю ее за хитрый хвост, а потом...на меня обрушились воспоминания... 

 

Думая, об этом сейчас, когда прошло уже много лет с моей встречи с Дионом, я могу 

сказать, что благодарна ему. Нет, не за то, что он пытался стереть мою память, а за то 

удивительное чувство, которое он мне подарил. После того, как я все вспомнила, я 

решила никому не рассказывать. Так было проще и, пожалуй, безопаснее. Я так 

никогда и не вышла замуж, потому что не смогла найти того, кто бы вызвал во мне те 

же чувства, что и Дион, а жить фальшивой жизнью я не хотела. Как-то раз я даже 

попробовала “мэджик”. В тот период жизни, мне было очень тяжело, и я готова была 

на все лишь бы вновь испытать это чувство любви, но от эликсира мне стало только 

хуже. Я на себе испытала разницу между настоящим чувством и поддельным 

тошнотворным ощущением от “мэджика”. Поначалу было очень сложно привыкнуть к 

мысли о том, что я никогда больше не увижу Диона, но постепенно становилось легче, 

и я привыкла. Через несколько лет после всей этой истории, я, наконец, попала в 

отдел исследований, где и проработала до самой старости. Правда, я сменила 

направление, и подалась в биохимию, надеясь найти способ вернуть человеку 

возможность любить. И даже в чем-то преуспела. Сейчас, когда я пишу эти строки, я 

уже стала совсем старушкой, но я очень долго ждала шанса рассказать свою историю.  

Когда меня не станет, мой дневник попадет в архивы нашей компании. Я завещала 

запечатать его, надеясь, что когда-нибудь, когда меня уже давно не будет на свете, 

его найдут и узнают о моей истории... 

Напоследок я процитирую свою маму: “Любовь - это болезнь, находящаяся в рабстве у 

химии человеческого тела, но вместе с тем это и удивительная магия сердца, 

страстно желающего биться с кем-то в унисон”. 

 

Конец записей. 
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