
Для вампира смерть не конец, а начало.
«Быть человеком» (Being Human)

В отличие от людей, вампирам  
нужна только кровь.

«Последний Серафим» (Owari no serafu)

Человек во мне умирал — начинал жить вампир. 
Энн Райс («Интервью с вампиром»)

Знаете, плохи дела, когда ты чувствуешь вину  
за то, что был груб с вампирами.

Стефани Майер («Рассвет»)

Вампиры — нелюди, хотя нам не чужда человечность. 
Каст Филис Кристина («Меченая»)
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31 декабря
Дорогой дневник! 

Я встречаю очередной год моего бессмертного су-
ществования в лучшей компании, которую толь-
ко можно представить, — в гордом одиночестве. 
И  в  прекраснейшем из мест — в собственной 
кухоньке, такой маленькой, что у иных богатых 
вампиров гробы просторнее. Моё новогоднее уго-
щение отличается изысканностью — это пласт-
массовые фрукты из детского набора игрушек. 
Мы, вампиры, не едим совсем. Но каждый Но-
вый год во  мне просыпается что-то человече-
ское — хочется праздничного антуража. На одну 
ночь притвориться, словно я — это и не я вовсе, а… 
А кто-нибудь вроде тебя. Приличный мальчик 
или девочка из приличной семьи, который следу-
ющим утром найдёт под ёлкой красиво упакован-
ные коробки с подарками. 

Правда, подарки я в этом году всё же получил, 
да ещё какие! 

Знакомая вампирша из Франции прислала мне 
фарфоровых летучих мышек. А один безумный 
алхимик из наших, который уже почти 800 лет 
трудится в своей подземной лаборатории в Пра-
ге, прислал упаковку леденцов из свиной крови. Сам 
приготовил, он тот ещё чудак. М-м-м, пальчики 
оближешь! 

В нашей тусовке Новый год отмечают 
только совсем молодые вампиры (в свои 112 лет 
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я считаюсь одним из таких). Более зрелые пред-
почитают отмечать Новый век. Вот тогда 
мы устраиваем шумные балы, на которые съез-
жаются вампиры со всего света. Как прави-
ло, для этого арендуется огромный замок где-
нибудь в Шотландии или Нормандии, или даже 
на территории бывшей Валахии (это место для 
нас — особенное, ведь здесь провёл свои лучшие дни 
сам Дракула!). Шорох бальных платьев, уют-
ный запах пыли от парадных бархатных камзо-
лов, фейерверки…

Ведь что для нас, бессмертных, годы? Каждый 
год так похож на предыдущий и на последующий! 
А на протяжении веков хотя бы общая картинка 
немного меняется. 

В Новый год принято писать планы на жизнь 
и давать себе обещания. Все на свете хотят 
стать лучше с 1 января. И даже я не исключение. 

Список обещаний

1. Прочитать как минимум сотню новых полез-
ных книг. 

2. Сделать хотя бы один шаг к тому, чтобы полу-
чить достойную профессию. 

3. Написать книжку-инструкцию для свежеуку-
шенных вампиров, чтобы им было легче привы-
кать к новому существованию. Как вспомню, 



насколько мне самому всё это трудно далось, 
аж клыки сводит! А я бы мог сразу коротко 
и весело рассказать им и о бессмертии, и о на-
шем режиме дня, и о законах вампирского со-
общества… 

4. А ещё лучше — написать книжку с историями 
про моих знакомых вампиров. Это был бы на-
стоящий вампирский бестселлер! 


