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Посвящение
Эта книга посвящается самому дорогому для 

меня человеку, ставшему источником вдохновения 
для написания волшебной и в то же время не совсем 
выдуманной истории.

Доченька, ты сильная и со всем справишься. Все 
ответы есть внутри тебя. Мечтай, твори, воплощай, 
не останавливайся на достигнутом и не бойся оши-
баться. Все будет именно так, как и должно быть. 
Помни об этом.
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Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса…

Ф. И. Тютчев

Пролог
Люди не перестают искать свое счастье. В любом воз-

расте. И верить в настоящую любовь. И в чудо. Даже если 
утверждают обратное. Почему? Все просто: человечество, 
эмоции, чувства, мысли, убеждения – это компоненты 
Мироздания, неразрывно связанные с бесконечным мно-
жеством других компонентов и притягивающиеся друг 
к другу, повинуясь силе притяжения. Совершенно разные 
по своей природе и по своей сути, с уникальными задачами 
и функциями, все они являются важными и необходимы-
ми частичками единого целого, слаженно работающими на 
всеобщее благо.

А еще люди меняются. Непрерывно. Как, впрочем, и все 
остальные компоненты, и само Мироздание. Нет ничего 
постоянного и ничто не остается неизменным. Однако лю-
бое изменение, любое хаотичное, на первый взгляд, движе-
ние, любое явление или событие, как в жизни отдельно взя-
того человеческого существа, так и в развитии целого мира 
или совокупности миров, не случайно. Оно закономерно, 
последовательно, имеет определенный смысл и являет-
ся неизбежным результатом предшествующих действий. 
Будущее формируется из того, что происходит сейчас. При 
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этом эволюция обязательно сохраняет всеобщий баланс, 
ибо Мироздание гармонично и защищено от разрушения 
законом равновесия.

Что же касается чудес… Они не противоречат Миро-
зданию, они лишь противоречат человеческим знаниям…

В декабре 2199 года в разных концах Земли появи-
лись на свет дети с необычной внешностью. Фарфоровой 
белизны кожа, белые или седые волосы и пустые безжиз-
ненные глаза с блеклой, тусклой, будто выцветшей ра-
дужной оболочкой. Во взглядах их бесцветных глаз не от-
ражалось ничего. Ни радости, ни грусти, ни интереса, ни 
страха. Первые равнодушные. У них отсутствовали эмоции. 
Полностью. Зато имелась абсолютная невосприимчивость 
к токсическим веществам и стойкий иммунитет к стрессу 
и психическим заболеваниям.

Появление равнодушных повергло ученых в ужас. 
Новый век начался с глубокого и всестороннего изучения 
человеческой эмоциональности. Проводились исследова-
ния и эксперименты, совершались открытия, строились 
прогнозы. Землю тем временем ждало новое потрясение.

13 февраля 2222 года на окраине одного из непримет-
ных городов ничем не примечательной страны родился 
удивительной красоты мальчик, ласково названный меди-
ками вампиренышем. Нет, он не был наделен нечеловече-
ской силой, у него не было острых длинных клыков, и он 
не пил кровь, просто его бледная, чуть холодноватая кожа, 
иссиня-черные волосы и выразительные глаза цвета алой 
зари ассоциировались именно с этим фантастическим су-
ществом. Малыш оказался особенным: ему были доступны 
чрезмерно сильные эмоции, но лишь отрицательные – раз-
дражение, злость, гнев, ненависть.

Два месяца вампиреныша рассматривали со всех сто-
рон, сканировали каждую клеточку его маленького мозга, 
собирали консилиумы и штудировали многотомные ме-
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дицинские трактаты. Наконец был вынесен вердикт: ин-
дивидуальная особенность. А спустя полгода количество 
родившихся детей с аналогичными индивидуальными осо-
бенностями достигло нескольких тысяч. Все они обладали 
мистическим обаянием, идеальным ночным зрением, вы-
сокоразвитым логическим мышлением и неспособностью 
контролировать свои эмоции. Их назвали хейтами.

Время шло. Равнодушных и хейтов с каждым годом ро-
ждалось все больше и больше, эмоции и чувства обычных 
людей ослабевали и исчезали. Процесс изменения челове-
ческой расы принял необратимый характер. Тем, кто имел 
полный спектр эмоций, стали присваивать статус ЭЛ – эмо-
циональная личность. Остальные получали статус полуЭЛ. 
Попытка ученых повлиять на эмоциональную ситуацию 
путем клонирования и инкубационного выращивания 
потерпела поражение. Все ожидаемые инкубиты и клоны 
ЭЛ еще в стадии зародыша трансформировались в хейтов 
и полуЭЛ, стремительно наполняя Землю взглядами алых 
и «затухающих» глаз.

В начале ХХIV века человечество совершило прорыв 
в области освоения космического пространства. Однако 
знакомство с различными видами и формами внеземной 
жизни, установление контактов и налаживание межпла-
нетных отношений с представителями разумных и полура-
зумных рас осложнялось для землян непростой ситуацией 
в эмоциональной сфере. Не заставила себя ждать и новая 
проблема – под угрозой оказалась независимость планеты. 
Наделенная многообразным растительным и животным 
миром, Земля вызвала неподдельный интерес у других ци-
вилизаций межпланетного пространства, как ресурс для 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения…

Людям неведомы намерения Мироздания. Человече-
ский мир – маленькая частичка огромной системы, выпол-
няющая определенную роль. Людям неизвестно будущее, 
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Но, чтобы будущее было, нужно действовать, иначе су-
ществование превратится в небытие. И люди действуют. 
Созидательно и разрушительно, синхронно и вразнобой, 
совместно и индивидуально. Допуская ошибки, извлекая 
уроки, повторяя попытки. Действуют, как умеют, как мо-
гут, как считают правильным. Превозмогая обстоятель-
ства, преодолевая трудности, решая проблемы, которые, 
собственно, и появляются только для того, чтобы подтолк-
нуть к действиям. Ибо Мироздание прекрасно знает, что 
требуется, чтобы повернуть ход дел в нужную сторону…
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Глава 1

Виталина  Мерц

Холодно. Очень. И страшно. Коленки дрожат, зубы сту-
чат, сердце колотится так, словно норовит выпрыгнуть из 
груди. Страх мерзкими щупальцами скользит по коже, от-
нимая у тела чувствительность, а у мозга способность мыс-
лить. Все как всегда, только от этого не легче.

«Я сильная, я не боюсь, я справлюсь», – мысленно твержу 
себе в тысячный раз. Однако эмоции с победным рыком овла-
девают всем моим существом, врываются в разум, проникают 
в сознание, обездвиживают и одновременно воспламеняют 
изнутри, заставляя чувствовать себя маленьким испуганным 
зверьком, потерявшимся в незнакомом дремучем лесу.

Эмоции – мой дар и мое проклятье. Дар, подброшен-
ный Судьбой при рождении по неизвестной мне причине 
за неведомые заслуги предков. Дар, позволяющий мечтать, 
фантазировать, тонко чувствовать и создавать прекрасное, 
раскрашивая тем самым жизнь и внутренний мир яркими 
красками. Дар, ставший моим проклятьем, моей слабостью 
в мире внешнем, поскольку снарядил не самыми приятны-
ми спутниками – гиперзастенчивостью, сверхстеснитель-
ностью, мегаволнительностью и так далее и тому подобное, 
список бесконечен. «Снарядил» – от слова «наряд», если 
что. Хотя многое зависит от угла зрения и от угла падения 
солнечного света, как говорил мой школьный учитель по 
естествознанию.

Как же холодно! Ладошки совсем продрогли, пальцев 
уже не чувствую. Нужно отвлечься и подумать о чем-ни-
будь приятном. Только о чем?



Гл
ав

а 
1

10

«На левой руке чаттер, на правой руке стилл», – вспом-
нились вдруг слова из давно забытой детской песенки. 
Серое вещество чудит, ну да ладно. Разглядывание девай-
сов не худший вариант, чтобы хоть немного расслабиться.

Чаттер. Тонкое биокерамическое колечко на безымян-
ном пальце. Изготовлено по технологии фьюжн-скин: 
растягивается и сжимается, подстраиваясь под нужный 
размер. Идентификатор личности, средство связи, пла-
тежное средство и хранилище личных данных. А еще мно-
гофункциональный ассистент с доступом во Всеобщую 
Информационную Базу Земли. Перечень приложений на-
страиваемый: часы, калькулятор, видеокамера, диктофон, 
пульсометр, шагомер и еще несколько десятков функций. 
Водонепроницаемый, сверхпрочный, запрограммирован 
на сетчатку глаз владельца. Активируется задержкой взгля-
да на две секунды, деактивируется так же. Управление 
голосовое с возможностью выбора нужного пункта меню 
вручную на панели всплывающей сенсорной голограммы. 
Снять чаттер может только владелец после введения кода 
разблокировки.

Стилл. Широкий металлический браслет на запястье 
с мягкой подложкой, плотно прилегающей к коже. Гладкий, 
блестящий, без какой-либо отделки, играющий роль укра-
шения и защиты одновременно. Сверху, на лицевой сто-
роне, слой металла толще, чем снизу. Именно отсюда вы-
скакивает длинная тонкая пластина из закаленной стали 
с закругленными краями, стоит только сжать руку в кулак, 
чуть выгибая запястье. Ширина пластины два сантиметра, 
длина выходит за пределы кулака сантиметров на десять. 
При контакте с противником обездвиживает его минут на 
пятнадцать – двадцать в зависимости от степени сопротив-
ляемости организма. Обездвиженный остается в полном 
сознании, но не может пошевелиться, что позволяет вы-
звать Службу Правопорядка или сбежать. Или и то, и другое  


