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ВАМПИР БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА: НОВЕЙШИЕ МОДИФИКАЦИИ ОБРАЗА 

 

The paper considers the changes in treatment of vampire - one of the most popular modern 

fantasy characters, who turns from evil creature into superhero and a sort of moral ideal. The prob-

lem is studied on the material of European, North American and Russian literature.  

 

– Как фильм? 

– Хороший… 

– Про любовь? 

– Нет, про вампиров! 

 «Всегда говори всегда»–7 (сериал телеканала РТР, 06.11.2011). 

 

На рубеже XX–XXI столетий в мировой фантастике – точнее, в сознании массового чи-

тателя, восприимчивого к литературе подобного рода, – происходит значимая смена приори-

тетов, наиболее заметная в бывших странах социалистического содружества и прежде всего 

в России. Лидировавшая на протяжении второй половины ХХ века (а в СССР и ранее, с 

1920-х годов) так называемая «научная фантастика» (НФ; западный аналог science fiction), 

ориентированная на преимущественное изображение научно-технической революции и ее 

социальных последствий, уступает первенство иному типу фантастической прозы, который в 

западном литературоведении именуется fantasy
1
.  

Доминирование фэнтези в последние два десятилетия утвердилось столь прочно, что, 

если до начала 1990-х гг. для советского (и шире – восточноевропейского) читателя, как и 

представителя академической науки, привычным было деление фантастической прозы на НФ 

и «всю остальную» фантастику (время от времени ей пытались подобрать эпитеты: «чистая», 

«просто» фантастика и др.)
2
, то ныне таким же общепринятым стало разграничение фэнтези  

                                                           
1
 В российской и восточноевропейской традициях для его обозначения наряду с транслитерацией 

термина ранее применялись (и встречаются до сих пор) описательные понятия: волшебная, чудесная, сказочная, 

мистическая, героическая, эпическая, ужасная фантастика и т.п. 
2
 Такое членение сопровождалось не менее длительными спорами о разграничении фантастики-«цели», 

т.е. фантастического повествования, созданного именно и прежде всего для описания следствий развертывания 

фантастической посылки (допущения), и фантастики-«средства» (фантастического элемента в художественном 

тексте), применяемой писателем (в том числе классиками отечественной и зарубежной прозы) для раскрытия 

авторского замысла, иными средствами не раскрываемого. На практике этот спор сводился к вопросу, 

допустимо ли именовать фантастами Жюля Верна, Г.Уэллса, М.Булгакова, А. де Сент-Экзюпери и иных 
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и прочей «фантастики вообще». Основная научная полемика ведется сегодня именно о гра-

ницах и содержании термина «фэнтези», о вычленении разновидностей фантастики данного 

типа, о ее тематико-проблемных полях – а читатель тем временем продолжает, как и два-

дцать лет назад, отдавать ей предпочтение перед фантастикой «рациональной», т.е. содер-

жащей вымысел, совместимый с современной научной картиной мира, – будь то «научная», 

«социальная», «философская» фантастика и т.д.
3
 

Благодаря большим объемам продаж4
 – и особенно голливудским экранизациям бест-

селлеров – в умах читателя и зрителя традиционные герои НФ оказались замещены анало-

гичными персонажами фэнтези. Протагонисты – изобретатели, космические первопроходцы, 

физически и нравственно совершенные люди будущего (как и всевозможные супермены, на-

деленные наукой почти сверхъестественными способностями) сменились положительными 

образами магов и чародеев, стоящих на стороне вселенского Добра, доблестными витязями и 

даже, с легкой руки патриарха фэнтези Д.Р.Р.Толкиена, скромными обывателями, в нужный 

момент правильно распоряжающимися судьбоносным волшебным артефактом.  

В большинстве случаев замена супергероя НФ на идеального персонажа фэнтези оказа-

лась достаточно формальной. Изменение облика, привычек и сопровождающего героя анту-

ража – со звездных кораблей и преображенных волей человека ландшафтов Земли на маги-

ческие мечи, драконов и условно-средневековый быт – не затронуло глубинного смысла об-

раза и важнейших личностных качеств героя. Доминирующими чертами характера протаго-

ниста остались неординарность, мужество, благородство, величие души, стремление защи-

тить слабых и готовность пожертвовать собой ради спасения других.  

                                                                                                                                                                                                 

признанных мастеров слова. И хотя в специальных работах не раз демонстрировалось отсутствие 

принципиальных отличий поэтики данных авторов от художественных средств, используемых, например, 

Д.Р.Р.Толкиеном, К.С.Льюисом или Р.Брэдбери, в сознании поклонников фантастики и большинства критиков-

фантастоведов два этих ряда имен так и остались разделены непроходимым барьером между «собственно» 

фантастикой и «мейнстримом». Подробнее см.: Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. 
М.: Высшая школа, 2008. 

3
 Впрочем, характерной чертой нынешней эпохи стало именно стирание различий между рациональной 

фантастикой и фэнтези. Отчасти это связано с утратой НФ развернутых мотиваций посылки (читатель, 

привыкший к успехам науки, легко и без специальных пояснений вживается в художественную реальность, 

включающую искусственный интеллект, гиперпространство, жизнь на других планетах и т.п.), отчасти – с 
многочисленными попытками авторов фэнтези вписать волшебное и чудесное в реалии современного бытия 

(как, например, С.Лукьяненко в «Ночном дозоре» или «Черновике»), что автоматически влечет за собой 

«рационализацию» фантастического допущения. В итоге магия превращается в одну из до сих пор не 

освоенных наукой сил природы, доступ к которой имеют лишь избранные персонажи. Подробнее о этом см.: 

Ковтун Е. Ван коже: фантастичари у потрази за идеалним човеком // Тело у словенској футурофантастици. 

Београд: SlovoSlavia, 2011. С. 267–305.  
4
 Наше понимание фэнтези несколько расходится с господствующим ныне применением этого понятия 

лишь к толкиеновской и говардовской традиции (последняя для нас является лишь одним из вариантов фэнтези 

– так называемой «героической», или «фантастикой меча и магии»). Фэнтези же в целом, с нашей точки зрения, 

есть разновидность фантастики (особый ее тип), не содержащая в тексте обоснования посылки вообще – или 

отсылающая читателя в ее осмыслении к древнейшим мифологическим (и шире – архетипическим) схемам, 

делящим мироздание на сферы функционирования «добрых» и «злых» сверхъестественных сил и существ. 



3 

 

С этой точки зрения ведьмак Геральт, популярный ныне герой романного цикла поль-

ского фантаста А.Сапковского, принципиально не отличается, скажем, от пилота Пиркса из 

сборника новелл его соотечественника С.Лема, книгами которого увлекались отцы и деды 

сегодняшних читателей. Оба героя ставятся авторами во внешне несхожие (в фантастиче-

ском мире, похожем на раннесредневековый земной, Геральт сражается с опасными для че-

ловека сверхъестественными существами; Пиркс же, закончив обучение в Космической ака-

демии, переживает разнообразные приключения, будучи пилотом кораблей, бороздящих 

Солнечную систему), но сопоставимые по смыслу ситуации. И ведут себя в них одинаково, 

стремясь разобраться в сути происходящего и действовать на основе здравого смысла и тре-

бований совести. Оба героя не признают расхожих авторитетов, права силы и соображений 

корысти. Оба служат пусть и неосознанным до конца, но высшим духовным целям.   

Тем более ярким предстает выпадающий из данной схемы замещений не столь частый, 

но заметный рост положительно окрашенного интереса к литературным амплуа, традицион-

но считающимся принадлежностью «мира Зла». В самом общем плане он, вероятно, связан с 

достойным сочувствия стремлением фантастов сделать вымышленную реальность более раз-

нообразной и сложной, приблизив ее тем самым к реальности, в которой живет читатель. 

Действительно, даже настроенный максимально романтично современный поклонник фанта-

стики едва ли способен надолго увлечься повествованием, в котором положительные и отри-

цательные коннотации изначально и неизменно привязаны автором к определенным персо-

нажам. Подобное построение текста приблизит его скорее к жанру детской волшебной сказ-

ки, нежели «серьезной» фэнтези, пусть и «героического» типа5
.  

Наиболее яркую эволюцию в ряду традиционно отрицательных персонажей фэнтези 

переживает в последние десятилетия вампир – «живой мертвец», обеспечивающий свое 

практически вечное существование потреблением человеческой крови. 

                                                           
5
 Вот почему даже в ставшей канонической эпопее Д.Р.Р.Толкиена абсолютно «негативными» являются 

лишь наименее определенно прописанные лидеры вселенского зла (таковы Моргот и Саурон; первый на момент 

начала действия вообще не имеет телесного облика, второй представлен в виде магического Ока), да их столь 

же схематичные прислужники-орки. Прочие же персонажи, пусть и ставшие на неправедный путь, наделяются 

более сложными характерами и биографиями (Саруман, от служения Добру перешедший в стан Саурона; 
Боромир, с трудом одолевающий страсть к обладанию волшебным кольцом: Горлум, колеблющийся между 

собственными «низменной» и «разумной» ипостасью). Однако желание сделать толкиеновское Средиземье еще 

более психологически достоверным вновь и вновь заставляет российских «продолжателей» Толкиена 

дополнительно усложнять концепцию эпопеи. Так, в трилогии Ника Перумова «Кольцо Тьмы» (1993–1995) в 

той или иной степени правы (то есть «добры») и одновременно не правы (или «злы») все персонажи, одинаково 

подчиненные року. А в «Черной Книге Арды» Н. Васильевой и Н. Некрасовой или в романе К. Еськова 
«Последний кольценосец» в качестве положительных героев выступают именно толкиеновские «злодеи»: 

Мелькор, Саурон, обитатели Мордора – движимые неодолимой тягой к свободе мыслей и поступков, пусть и 

нарушающей первоначальный замысел Творца. Подробнее см.: Ковтун Е.Н. «Продолжая Толкиена…»: 

традиция повествований о Средиземье в новейшей отечественной фантастике // Иные времена: эволюция 

русской фантастики на рубеже тысячелетий. Челябинск, ООО «Энциклопедия», 2010. С. 69–85. 
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Российская фантастика, как и аналогичная проза бывших социалистических стран, в 

данной сфере не столько совершает собственные открытия, сколько следует тенденциям 

фантастики мировой. Вот почему проблему трансформации образа вампира интереснее рас-

сматривать на широком художественном материале, включающем как восточноевропейский, 

так и западный опыт6
. 

Чтобы осознать эволюцию, необходимо четко представлять себе «канон» – более или 

менее единый образец, отталкиваться от которого приходится современным писателям. Но 

говорить об устойчивом каноне изображения вампира не так-то просто. Истоки образа вос-

ходят к фольклору различных народов мира (греческие ламии, «заложные» покойники сла-

вян и т.п.)
7
. Однако литературные вампиры, вошедшие в классический репертуар не только 

европейской и американской «ужасной» фантастики, но в немалой степени и «мейнстрима» 

благодаря новелле Д.У.Полидори по сюжету Д.Г.Байрона (1819), а затем роману Б.Стокера 

(1897) и его менее известных современников, изначально значительно отличались от фольк-

лорных прототипов. 

В эпоху романтизма и позднее, на исходе XIX столетия, когда на рубеже исторических 

эпох оживился интерес к мистике, авторам была важна не столько литературная обработка 

народных преданий и легенд, сколько своеобразная эстетизация зла, создание образа «абсо-

лютной нежити» – персонажа, внешне подобного человеку, но сущностно ему противопо-

ложного. Мало того, что изощренная маскировка вампиров под обычных людей вызывала 

оторопь. Для продолжения собственного бытия вампир не просто уничтожал своих жертв, он 

еще и (по крайней мере выборочно) превращал их в себе подобных. Соответственно, он (в 

большинстве интерпретаций) ранее был человеком сам: его нередко помнили близкие; ино-

гда еще были живы его любимая или любимый. Адское создание, жаждущее крови, являлось 

людям в обличье умерших родственников, возлюбленных, друзей. Это составляло главный 

шокирующий фактор.   

Но даже если вампира никто не помнил в мире живых, его привлекательная внешность, 

ум (точнее, дьявольская хитрость) и обаяние – эти факторы задействовались все чаще – рас-

полагала к себе других персонажей. В отличие от героев устных преданий, будучи квинтэс-

сенцией ужаса, литературные (а затем и кинематографические) вампиры обладали неодоли-

мой притягательностью. Способствовали ей также барочная вычурность образа, причудли-

вость фантастических деталей, эксплуатация авторами пиетета массового сознания по отно-

                                                           
6
 Для выяснения современного соотношения science fiction и fantasy в мировом масштабе, равно как и для 

весомых выводов о росте интереса к fantasy на рубеже тысячелетий в различных национальных литературных 

традициях, необходимы, безусловно, специальные исследования. 
7
 Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. 

М.: Издательство «Индрик», 1995; Мэлтон Дж. Г. Энциклопедия вампиров. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. 
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шению к социальным «верхам» (Д.Ш.Ле Фаню, Б. Стокер, Б.Олшеври, позже А.Райс). Бле-

стящие аристократы, владеющие замками в далеких землях или поместьями в цивилизован-

ных странах, великолепные на балах – и в мгновение ока превращающиеся в клыкастых мон-

стров в темном углу; запросто проникающие в замкнутые помещения, восстающие из гробов 

в подземельях, не могли оставить равнодушным обывателя, сладко щекоча нервы и будора-

жа воображение. Эффект тем более действенный, что вполне безопасный: полнейшее не-

правдоподобие этих историй в XIX веке было очевидно любому взрослому читателю.    

Существовала, впрочем, и иная традиция рассказа о вампирах – стилизация под неза-

мысловатый фольклорный сюжет. Новелла А.К.Толстого «Семья вурдалака» (1839; опубл. 

1884) нечасто упоминается в исторических обзорах, особенно написанных западными иссле-

дователями. Между тем подчеркнуто «простонародный» фон событий, приведших к гибели 

целой деревни из-за странных перемен, случившихся с главой большой семьи за время дли-

тельной отлучки, способен приковать внимание читателя едва ли не прочнее, чем светский 

лоск последователей Б.Стокера. Толстой обогатил повествование о вампирах убедительно-

стью и правдоподобием. Из аналогичного бытового контекста в современной прозе вырас-

тают истории о «неимущих» вампирах, находящих себе как жертв, так и сообщников среди 

непривилегированных слоев населения, в трущобах и многоэтажках на окраинах больших 

городов («Впусти меня» Й.А.Линдквиста, 2004). 

В литературе ХХ века обретший популярность образ «немертвого» кровопийцы начал 

активно развиваться, порождая все новые варианты «вампирического» повествования8
. Од-

нако на протяжении большей части столетия переосмыслению подвергался главным образом 

окружающий героя фантастический антураж. Писатели бесконечно варьировали сверхъесте-

ственные способности персонажа: мгновенные перемещения, превращение в животных, пе-

ревоплощения в туман и иные природные феномены. Постепенно закрепились излюбленные 

анималистические ипостаси вампира – волк, крыса, летучая мышь. Определились факторы, 

выдающие его «неживую» природу: обязательный дневной сон, необходимость получения 

                                                           
8
 Количество художественных текстов о вампирах (не говоря о фильмах, сайтах, компьютерных играх и 

т.п.) сегодня едва ли поддается учету. «Книг о кровососах стало так много, – жалуется писатель-фантаст 
Д.Шоу, – что они могли заполнить в книжном магазине почти стеллаж и стали распадаться на поджанры. 

Появились вампиры-панки, порновампиры, корпоративные, гомосексуальные, спермовампиры, всяких 

вариантов понемногу вокруг все того же грошового мотива. Это вампиры – но зараженные ВИЧ! Это вампиры 

– но они ненавидят волков-оборотней байкеров». «То есть Дракулу каким только ни представляли, – вторит ему 

герой рассказа другого автора вампирической темы К.Фаулера. – и так, и этак, и мужчиной, и женщиной, и 

черным, и белым, и нормальным, и гомиком, в мюзиклах, комедиях, мыльных операх, детских программах, во 

всех возможных видах на аудио-, видеокассетах, дисках, пластинках и бетакаме». Причины подобного «бума» 

еще ждут своих исследователей. Одна из версий предложена в том же рассказе Фаулера: «Времена изменились: 

мы умираем теперь не в кругу семьи, а на руках у расторопных незнакомцев. Это потому, что мы стали бояться 

смерти. И чем больше мы боимся, чем больше связываем свое старение с сатаной, тем больше мы стараемся 

подсластить легенду о Дракуле, чтобы наклеить на смерть приятную картинку. (Шоу Д. Неделя с нежитью; 

Фаулер К. Легенда о Дракуле как телепроект // Вампиры. Антология. СПб.: Азбука-классика, 2007. 

http://www.modernlib.ru/series/vampiri_antologiya/). 
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согласия хозяев на вход в дом, отсутствие отражений в зеркалах, неестественная бледность и 

низкая температура тела, неспособность выносить солнечный свет9
.  

Не менее увлекательным оказалось изобретение способов ликвидации вампиров. Ухо-

дящие корнями в прошлое мотивы, заимствованные из фольклора, – от языческих чеснока, 

шиповника, осинового (рябинового, можжевелового) кола до христианских креста и четок, 

распятия и серебра – постепенно дополнялись арсеналом средств современной науки («Тай-

ный город» В.Панова, 2001–2011; «Сумеречный дозор» С.Лукьяненко, 2003). Немало поле-

мик вызвала потенциальная полиэтничность персонажа и тем самым оправданность приме-

нения христианской символики к «немертвому», например, африканского или индейского 

происхождения. Возобладала толерантность, но до сих пор ритуальной чертой почти каждо-

го «вампирического» сюжета остается своеобразная ревизия, нередко ироническая, ранее 

высказанных в литературе мнений о привычках и способах уничтожения «немертвых» – с 

отбором тех, которые представляются истинными автору именно этого повествования10
.   

Невзирая на бурную эволюцию вторичных признаков, долгое время неизменным оста-

валось главное: инфернальная сущность вампира и его исконная враждебность человеку – и 

вообще божьим тварям. Соответственно, сохранялся и традиционно сопутствовавший образу 

эмоциональный фон: у персонажей-людей этот герой вызывал омерзение и страх11
. Как бы 

ни трактовал писатель его прошлую жизнь и мотивы избрания им посмертного существова-

ния, противопоставление «немертвого» живым почти всегда проводилось по наличию / от-

сутствию души – что исключало возможность эмпатии между вампиром и человеком. Их от-
                                                           
9
 Прихотливо варьировалась и суть представлений об ущербе, наносимом вампирами людям. От 

«простого» потребления крови персонажи перешли к похищению тел и душ (К.Баркер «Останки 

человеческого», 1984), краже молодости (Б.Ламли «Некрос», 1986), вообще времени жизни (М.М.Смит 
«Пленник», 1998) и т.д. Но, строго говоря, подобные персонажи и сюжеты находятся вне пределов 

классического «повествования о вампирах», а потому нами не рассматриваются.   
10

 Ср. рассуждения вампира в романе Б.Хэмбли «Путешествие в страну смерти» (1995): «Кровь питает 
плоть, – сказал Исидро. – Мы, конечно, можем по необходимости пить кровь животных… Но только 

человеческая агония питает наш мозг. В противном случае способности наши слабеют: нам становится труднее 

внушать иллюзии и проникать в сознание живых людей… Собственно, никакими иными умениями мы не 
владеем, если, конечно, не брать на веру остроумные построения мистера Стокера. Лично я не представляю, как 

кто-либо может превратиться в летучую мышь или крысу» (http://knigosite.ru/library/read/39454). Показательна и 

частая в подобных случаях ссылка на Б.Стокера как своего рода первоисточник сведений о вампирах. 

А вот отрывок из диалога героев знаменитых «Сумерек» С.Майер (2005):  

« – Не смейся… но разве ты можешь выходить в дневное время? – Он все-таки засмеялся.  

– Ерунда! 
– Солнце не мешает? В гробу не спишь? 

– Чушь! Я вообще не сплю» (http://book-online.com.ua/read.php?book=582&page=49). 
11

 Речь не идет о моментах нападения вампира на жертву: в большинстве сюжетов «немертвый» обладает 
способностью к одурманиванию жертвы, так что последняя расстается с собственной кровью добровольно. Ср. 

в цитируемом выше романе Б.Хемли: «Затем он повернул голову и увидел стоящую рядом женщину… Она 

была прекрасна и словно соткана из лунного света… Разум померк, и Эшер почувствовал непреодолимое 
желание. Даже то, что из-под чувственных губ блеснули клыки, его уже не смущало... Он двинулся к ней, будто 

пьяный, ведомый одной-единственной мыслью: поцеловать ее, дотронуться, обнять – и не важно, что будет 
потом». Однако после того, как гипноз рассеется, персонаж-человек понимает, что с ним случилось (или хотя 

бы чувствует, что происходит нечто плохое), и преисполняется ужаса. Героя обуревает стремление всеми 

средствами защититься от вампира и по возможности избавиться от него. 
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ношения (изначально или ближе к финалу) сводились к формуле «убийца – жертва». В пре-

делах этой пары роли могли чередоваться, но к концу сюжета один из участников противо-

стояния (чаще вампир) подвергался уничтожению или хотя бы надолго выбывал из игры. 

Ситуация принципиально изменилась в конце прошлого века. Продолжительный при-

оритет НФ и, шире, научной картины мира привел к постепенной «рационализации» класси-

ческой сюжетной схемы. Вначале вампиры вторглись в космическое пространство. Напри-

мер, рассказ чешского фантаста Л.Медека (2002) «Трагедия на Дзете VIII» повествует о ги-

бели земной колонии на чужой планете. Причину происшедшего находит капитан космош-

люпки, перевозившей колонистов, – благодаря тому, что сам является… вампиром, невольно 

пробудившим одного из пассажиров, тоже оказывающегося таковым12
.  

Затем изменениям подверглась мотивировка гипотезы, лежащей в основе «вампириче-

ского» сюжета. Традиционно (с отсылкой к фольклору) вампиры рекрутировались из людей, 

умерших насильственной и вообще «неестественной» смертью, совершивших великий грех 

(преимущественно предательство или братоубийство), заключивших сделку с дьяволом или 

ставших жертвой других вампиров13
. В новейшей же фантастике эти персонажи сплошь и 

рядом интерпретируются как представители иного вида разумных существ, вместе с людьми 

обитающего на Земле (в том числе ее фэнтезийном условно-средневековом аналоге) или по-

просту инопланетного. 

Первый вариант можно встретить, например, в популярном «Белорийском цикле о 

ведьме Вольхе» (2003–2008) украинской писательницы О.Громыко. В первом романе серии 

героиня, юная адептка Высшей Школы Чародеев, Пифий и Травниц, отправляется в область 

Догеву, населенную вампирами, с целью их изучения. Выясняется, что традиционные пред-

ставления о вампирах не верны. Они не бессмертны, хотя и живут намного дольше людей; 

крепко спят, что и породило версию о «немертвых»; их предводитель умеет читать чужие 

мысли и т.п. Для контраста в тексте присутствуют и упыри с вурдалаками в узнаваемой 

псевдофольклорной ипостаси: «Упырь – это восставший мертвец,– поясняет вампир во вто-

ром романе цикла. – Вурдалак – вид хищной нечисти, а я – представитель Разумной расы»
14

.  

Впрочем, обозначение «вампир» в применении к персонажам Громыко спорно из-за от-

сутствия у них главного атрибута – питания человеческой кровью. Нет, соответственно, и 

посмертного превращения из людей в нежить (хотя обращение в волка присутствует: повре-

дить положительному имиджу героя в глазах современного читателя оно уже не способно). 

                                                           
12

 Medek L. Tragédie na Dzétě římská osm // Kočas: Sborník fantasy a SF. Praha: Sraky na vrbě, 2002. 
13

 Последний мотив до сих пор прочно присутствует в сознании современников – даже тех, кто не читает 
фантастику. Об этом свидетельствуют его многочисленные обыгрывания, в том числе пародийные. В одном из 
российских телешоу актриса, изображающая даму легкого поведения, капризно восклицает: «Я правильно 

понимаю: если меня укусил депутат, то я тоже стала депутатом?». 
14

 Громыко О. Ведьма-хранительница http://knigosite.ru/library/read/34001  
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Еще более прихотлива инорасовая концепция в романе В.Пелевина «Ампир V» (2006), 

где вампиры предстают исконными обитателями Земли, живущими в симбиозе с людьми, 

используя их для пропитания. Носителем вампирической сущности является язык как спе-

цифический анатомический орган, имеющий способность «пересаживаться» из тела в тело.  

Инопланетное же происхождение имеют вампиры, например, в романах серии «Тайный 

город» В.Панова. Масаны, как они именуются там, являются вассалами Великого Дома Навь 

– разумной расы, прибывшей на Землю в далеком прошлом и покорившей первую земную 

цивилизацию асуров15
. 

Инорасовое и внеземное происхождение смягчило главный шокирующий фактор – 

внешнее сходство вампиров с людьми при внутренней абсолютной чуждости им. Научная 

фантастика приучила читателей к тому, что на просторах вселенной может существовать 

любая форма жизни, в том числе схожая с человеком. Этот же тип фантастики убедил чита-

теля, что мотивы поведения инопланетных существ могут быть какими угодно, в том числе и 

нейтральными, и вполне доброжелательными по отношению к людям.   

При подобной трактовке претензии к диете вампира – даже если она оставалась крова-

вой – становились претензиями к эволюции вообще и конкретным условиям жизни на его 

родной планете. В конце концов, человек, хоть и не вечен, не менее плотояден. Привычки и 

вкусы «чужаков» (тем более космических), с точки зрения современной морали, следует 

уважать. А потому надлежит всемерно искать компромисс, дабы и люди были (относитель-

но) целы, и нелюди (достаточно) сыты. «Ну, вампиры и вампиры, – рассуждает Вольха, еще 

не зная обитателей Догевы. – Чай, разумная раса. Договоримся». Отсюда предлагаемые ав-

торами альтернативные варианты питания клыкастых братьев по разуму: животные (сага 

«Сумерки» С.Майер), кровь доноров (цикл о Дозорах С.Лукьяненко) и т.д. 

Комедийным вариантом разрешения проблемы пищи вампиров становится… полное 

воздержание. В саге о ведьмаке Геральте А.Сапковского один из второстепенных персона-

жей, вампир Регис, с трудом, но отказывается от крови. Правда, в версии польского фантаста 

для вампиров она представляет собой не хлеб насущный, но аналог алкоголя. «Уже в юные 

годы, – кается Регис, – я любил… хмм… поразвлечься в хорошей компании... Не хлебнешь?.. 

Ну тогда что же ты за вампир!.. Каждое полнолуние мы летали в деревни и пили из кого по-

пало... По три-четыре ночи кряду я не возвращался в склеп». Невоздержанность, конечно, не 

довела до добра. «Наконец я стал выделывать такое... Начал летать по пьянке. Однажды к 

ночи парни послали меня в село за кровью. Я нацелился на девушку… промахнулся... Кметы 

меня чуть было не прикончили... Продырявили кольями, отрубили голову, облили святой во-

                                                           
15

 Подробнее см. http://www.t-grad.com  
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дой и закопали. Представляете, что я чувствовал, когда проснулся?»
16

. И здесь, как и в кни-

гах О.Громыко, «цивилизованным» вампирам противопоставлены животно-хищные упыри: с 

одним (одной) из последних ни на жизнь, а на смерть сражается Геральт в начавшей цикл 

А.Сапковского новелле «Ведьмак» (1986).  

Иной вариант научно-фантастической трактовки темы – вампиризм как неизвестная 

болезнь, приводящая к фундаментальной трансформации человеческого организма: «Кто 

знает, какова природа силы, превращающей людей в вампиров? – рассуждает герой рассказа 

Б.Стэблфорда «Возлюбленный вампирши» (1988). – Я думаю, что дело здесь в крови. Мне 

кажется, вампиризм – нечто вроде болезни, но эта болезнь не ослабляет людей, а делает их 

сильнее, позволяет им противостоять смерти»
17

. Ясно, что больной, как правило, не имеет 

вины и не несет ответственности за последствия своего заболевания. А потому не должен 

вызывать ненависть, даже если его существование угрожает здоровым. 

Итак, рациональная интерпретация посылки позволила авторам повествований о вам-

пирах поставить целый ряд актуальных для современной (отнюдь не только фантастической) 

литературы вопросов: о достижении взаимопонимания, умении уважать чужие нравы, вза-

имной толерантности на основе самоограничений. Ранее безусловно инфернальный персо-

наж стал все чаще удостаиваться сочувственной трактовки. Положительные герои начали 

«входить в положение» вампиров, а те, в свою очередь, умерять собственный аппетит. Тем 

самым читатель был подготовлен к следующему эволюционному скачку – возвышению пер-

сонажа до протагониста.  

Трезвый современный подход к теме позволил дополнить «ужасное» повествование 

многими иножанровыми клише. О вампирах теперь говорят не только «готика» и «рассказы 

с тайной», но детективы, «альтернативная история», боевики. Единственным запретным для 

скрещивания жанром должна бы остаться «гламурная» мелодрама. Вампиры – не для роман-

тичных школьниц и слезливых домохозяек! Реальность, однако, опровергла и этот миф. 

Впрочем, будем справедливы. Уже в первых образцах повествований о вампирах наме-

тился сопутствующий образу эротический подтекст18
, легко выводимый из (особенно кине-

матографического) контекста: ночь, постель, юная девушка-жертва, способность вампира 

очаровывать добычу, лишая ее воли к сопротивлению. «Сильнее всего людьми управляют 
                                                           
16

 Сапковский А. Крещение огнем. http://knigosite.ru/library/read/14705 
17 http://www.modernlib.ru/series/vampiri_antologiya/ Аналогичную трактовку можно встретить в уже 

цитированном романе «Путешествие в страну смерти» Б.Хембли. 
18

 Он присутствует, например, в стихотворении немецкого поэта Г.А. Оссенфельдера «Вампир» (1748). В 

«Кармилле» (1839) Д.Ш.Ле Фаню читаем: «Бывало, моя загадочная подруга… брала меня за руку и страстно 

сжимала, томно вглядываясь мне в лицо. Щеки ее пылали, глаза вспыхивали темным огнем, грудь возбужденно 

вздымалась… Взгляд ее гипнотических глаз завораживал меня, на щеках горели жаркие поцелуи. Едва не 
плача, она шептала: “Ты моя, будешь моей, мы едины навеки”… Да, она часто, подобно влюбленному 

мужчине, оказывала мне знаки восторженного внимания» http://knigosite.ru/library/read/37160 Еще более 
явственно эротическая тема звучит в романе «Девица Кристина» (1936) М.Элиаде. 
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страхи с сексуальной подоплекой, – устами Региса обосновывает этот факт А.Сапковский. – 

Девушка, теряющая сознание в объятиях сосущего ее вампира, молодец, млеющий от мерзо-

стных действий вампирки, осыпающей поцелуями его тело, – так вы это себе представляете. 

Оральное насилие... Акт, завершающийся не зачатием, а удовлетворением и смертью. Вы 

сплели из этого зловещий миф. Сами подсознательно мечтаете о чем-то подобном, но вас пе-

редергивает при одной мысли о том, чтобы нечто такое дать партнеру либо партнерше. По-

тому за вас это делает мифологический вампир, вырастая в связи с этим до размеров привле-

кательнейшего символа зла»
19

.  

На протяжении десятилетий, однако, в повествовании о вампирах эротические пережи-

вания не выходили за рамки низменной страсти, будучи противопоставлены «идеальной» 

любви положительного героя или героини к живому партнеру (ср. сюжетные линии Люси и 

Мины в романе Б.Стокера), и не вели к какой бы то ни было реабилитации вампира. Этот 

барьер оказался преодолен лишь в новейшей фантастике.  

Изначально наличие у вампиров чувств либо не предполагалось вовсе, либо они своди-

лись к жажде крови и стремлению обеспечить продолжение существования – своего и себе 

подобных. Отсутствие души автоматически гарантировало свободу от душевных пережива-

ний. Но постепенно вампиры стали обнаруживать более сложный поведенческий комплекс: 

память о прошлой жизни, раскаяние в некогда совершенных грехах, наконец, осознание ви-

ны перед человечеством. Попытка отказа героя от своей «инфернальной» сущности харак-

терна, например, для известных «Вампирских хроник» (1973–2003) Э.Райс. Там же («Интер-

вью с вампиром», 1973) была показана и его способность к прочным «личным» отношениям 

– пусть пока лишь с такими же, как он сам. 

Позднее вампиры все чаще стали наделяться сложным внутренним миром и чертами 

характера, позволяющими людям ощутить к ним не просто влечение, но гораздо более глу-

бокое чувство. Украинские фантасты Д.Громов и О.Ладыженский, пишущие под псевдони-

мом Г.Л.Олди, в повести «Живущий в последний раз» (1992) одними из первых в русскоя-

зычной фэнтези психологически достоверно изобразили привязанность человека к вампирше 

– любовь в прямом смысле «до гроба» и «последней капли крови». Но лишь в эпопее «Су-

мерки» С.Майер (и в бессчетных подражаниях ей) вампир был явлен миру в роли героя-

любовника и безусловного протагониста.  

Сюжет «саги», представляющий комбинацию мотивов «школьного», любовного рома-

нов и «романа воспитания», – спасибо голливудским блокбастерам! – не нуждается в пере-

сказе. Молодые герои переживают первое пылкое чувство при полном наборе освященных 

традицией атрибутов: непонимание родных, зависть ровесников, угроза гибели и испытание 
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 http://knigosite.ru/library/read/14705 
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разлукой, ревность и душевные муки, наконец, брак и появление на свет «проблемного» ре-

бенка. Книга, казалось, должна была кануть в безвестность, пополнив ряды разнящихся лишь 

дозой нравоучений опусов серии «Все, что юным леди прилично знать об отношениях с про-

тивоположным полом». Если бы не избранник Беллы: вампир со столетним стажем и не под-

дающимся учету количеством предосудительных «соплеменников». 

Образ героя содержит достаточный комплекс вампирских клише, чтобы быть без коле-

баний причисленным к соответствующей традиции. Эдварда Каллена, как и его «родных», 

отличают «огромная сила и скорость… дивная красота, бледная холодная кожа… Каллены 

никогда не едят, двигаются с невероятной грацией. А как Эдвард порой говорит! Такие вы-

ражения и фразы более характерны для английского романа прошлого века, чем для совре-

менного американского подростка!.. Ему известно, что думают окружающие… Он сам пре-

дупреждал, что опасен и с ним лучше не общаться»
20

. Подкованный читатель прозревает 

страшную истину намного раньше невинной Изабеллы Свон.  

При этом, однако, герой лишен главного – адской природы, внутренне оставаясь чело-

веком. Первоочередной задачей автора становится доказательство психологической дееспо-

собности персонажа. Образованность и интеллект еще ни о чем не говорят – как и музыкаль-

ность и хорошие манеры. За века посмертного существования вампиры Э.Райс и масаны 

С.Лукьяненко накопили и не такой культурный опыт. Более важен характер героя, мотива-

ция его поступков. А в этом плане Эдвард являет собой причудливую смесь Гамлета, Три-

стана и Ромео. Пылкость и нежность к возлюбленной, мужество и стойкость по отношению к 

врагам сочетаются в нем с вечной мукой по поводу греховности собственного бытия.  

Ценой успеха стал отказ от человеческой крови (следующая ступень эволюции, надо 

полагать, превратит вампира в вегетарианца). Эдвард и его семья демонстративно потребля-

ют кровь животных (причем лишь хищников – добытую, так сказать, в честной борьбе), ста-

раясь никого при этом не умерщвлять. Мало того, глава семьи Карлайл, будучи врачом, уже 

несколько столетий ревностно служит человечеству. Даже вербовка себе подобных ведется 

им лишь из числа безнадежно больных. Мотивировка превращения в вампира тем самым об-

ретает благородный вид спасения пациентов от неминуемой гибели.  

В подобном контексте «ужасные» (некогда инфернальные) черты персонажа нивели-

руются. Точнее, продолжают фиксироваться – но при кардинальной смене оценки. Чтобы 

понять это, достаточно сопоставить приведенную выше характеристику Эдварда с традици-

онным описанием «немертвого» – например, из романа-сериала 1840-х гг. «Варни-вампир» 
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 http://knigosite.ru/library/read/16598 Любопытно, что на данном сайте книга, несмотря на содержание, 
помещена в раздел «Ужасы и мистика». Однако текст с той же легкостью можно обнаружить и на сайте 
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=2324, чье название говорит о размещении на нем любовного чтива. 
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Д.Раймера и Т.Преста: «Фигура повернулась в пол-оборота, и свет упал на ее лицо. Оно было 

абсолютно белым, абсолютно бескровным. Глаза казались полированным оловом. Губы ши-

роко раздвинулись, выставляя напоказ длинные клыки под стать ужасным глазам – клыки 

лютого хищника – ослепительно белые и влажные от слюны. Странным скользящим движе-

нием существо приблизилось к кровати»
21

. 

Приметы, как видим, почти те же, главное – как их оценить. Смена «системы коорди-

нат» (отвращение нивелировано идеализацией сверхспособностей) – и вместо пришельца из 

загробного мира перед нами супермен, да еще и с завидным духовным багажом. Вопрос о 

душе вампира, правда, остается решенным не до конца. Однако поведение героя просто за-

ставляет читателя подразумевать ее наличие. Но и это еще не все. Утверждению духовного 

(!) превосходства вампира над человеком служит эпиграф к первому роману серии: «Он зна-

ет, что во мраке, но свет обитает с Ним. Пророк Даниил 2:22». 

Причины популярности сумеречной саги заслуживают отдельного разговора. Конечно, 

и это – вариант повествования об актуальных ныне толерантности и компромиссе. Любви и 

дружбы достойны и оборотень, и вампир, если они (скажем так) хорошие люди. Белла Свон 

недвусмысленно формулирует это в романе «Затмение»: «Я отказываюсь быть втянутой в 

территориальные разборки между мифическими существами. Джейкоб – семья… Ты любовь 

всего моего существования. Мне плевать, кто оборотень, а кто вампир. Если Анжела вдруг 

окажется ведьмой, она тоже может присоединяться»
22

. 

«Отдать свою жизнь за другого человека, а тем более любимого, вне всякого сомнения, 

стоит», – напоминает автор в прологе «Сумерек». «Я бежала не ради себя, а хотела спасти 

нечто несравнимо более дорогое. Моя жизнь в тот момент не значила практически ничего», – 

говорит героиня в начале «Затмения». Перечень заложенных в сагу вечных (они же пропис-

ные) истин можно продолжать бесконечно. 

Второй (и главной) авторской задачей, тем самым, можно считать демонстрацию аме-

риканским школьникам – а вместе с ними и всему молодому поколению глобализированной 

планеты – образцов «человеческого» поведения на парадоксальном примере вампира. В кон-

тексте современной культуры незамысловатые рекомендации С.Майер: юношам – быть му-

жественными и галантными, девушкам – целомудренными и отзывчивыми, сверстникам – 

добрыми, родителям – понимающими, звучат, увы, не так уж и тривиально. В «мистической 

love-story» наиболее трогательной и «чудесной» оказывается именно обыденность, выдер-

жанная в патриархальных тонах порядочности и приличий. 
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Едва ли  Байрон и Стокер (не говоря о народных сказителях) предполагали, сколь за-

манчивые перспективы открывает перед литературой миф о живых мертвецах – и в сколь не-

схожих обличьях может быть явлен миру неугомонный носферату. Таит ли в себе этот герой 

еще сюрпризы, поживем (в отличие от него) – увидим. Пока же приведенный в эпиграфе к 

статье диалог звучит скорее так: «Как фильм? – Хороший… – Про любовь? – Конечно! Про 

вампиров!». 


