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Аннотация
В новой антологии собраны тридцать пять классических и современных историй о

вампирах, принадлежащих перу таких известных авторов, как Клайв Баркер, Роберт Блох,
Нил Гейман, Тацит Ли, Ким Ньюмен, Кристофер Фаулер, Брайан Ламли и других.

Загадочные, жестокие, аристократичные, сексуальные, бесстрастные, как сама
смерть, и способные па самую жгучую страсть, – вампиры уже не первое столетие остаются
притягательной и модной темой мировой литературы и кинематографа.

Исторгнутые извечной тьмой или порожденные человеческими суевериями; исчадия
зла или жертвы рокового недуга; звероподобные кровопийцы или утонченные ценители
алого вина жизни – вампиры обязательно завладеют если не вашей кровью, то неотступным
вниманием.



С.  Д.  Баундс.  «Жажда крови»

3

Содержание
4
5

Конец ознакомительного фрагмента. 6



С.  Д.  Баундс.  «Жажда крови»

4

Сидни Дж. Баундс
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Сидни Джеймс Баундс родился в 1920 году в Брайтоне (графство Сассекс). В начале

тридцатых годов он открыл для себя американские бульварные журналы; к концу следу-
ющего десятилетия он поставлял «пикантные» истории в ежемесячники издательства
Utopia Press. Он также писал «крутые» гангстерские романы для издательства Джона
Спенсера под псевдонимами Бретт Даймонд и Рики Мэдисон и печатал рассказы в научно-
фантастических журналах этого издательства – «Futuristic Science Stories», «Tales of
Tomorrow» и «Worlds of Fantasy».

Продолжая писать научно-фантастические романы в пятидесятые годы, Баундс
неизменно поставлял материал в такие журналы, как «New Worlds Science Fiction», «Science
Fantasy», «Authentic Science Fiction», «Nebula Science Fiction», «Other Worlds Science Stories»
«Fantastic Universe». В шестидесятые писатель заметил, что популярность научно-фан-
тастических журналов упала, возрос спрос на книги в дешевых изданиях. Он вскоре сделался
плодовитым и надежным сотрудником издателей таких антологий, как «New Writings in
SF», «The Fontana Book of Great Ghost Stories», «The Fontana Book of Great Horror Stories»,
«Armada Monster Book» и «Annada Ghost Book».

Один из его наиболее известных рассказов, «Цирк» («The Circus»), экранизирован в
1986 году Джорджем А. Ромеро в качестве эпизода популярного телесериала «Рассказы
тьмы» («Tales of the Darkside»).

Баундс также является известным детским писателем и автором вестернов. В конце
семидесятых он опубликовал в Италии серию научно-фантастических романов, а также
несколько новых детективных рассказов и историй о сверхъестественном. Недавно изда-
тельство Wildside Press переиздало его роман «Измерение ужаса» («Dimension of Horror»),
написанный в 1953 году.

Издательство Cosmos Books впервые выпустило сборник произведений одного автора
в виде двухтомника: «Лучшее от Сидни Дж. Баундса: „Странный портрет" и другие рас-
сказы» («The Best of Sydney J. Bounds: Strange Portrait and Other Stories») и «Заблудившийся
корабль и другие рассказы» («The Wayward Ship and Other Stories»), который вышел под
редакцией Филиппа Харботтла.

«Я давно собирался написать рассказ о вампире, воспользовавшемся банком крови, –
вспоминает Баундс, – но не мог заставить себя сесть за него, пока меня не попросили напи-
сать новую вещь для этой антологии. Идея уже не оригинальна, так что перед вами лишь
вариация на известную тему».

Рассказ публикуется впервые.



С.  Д.  Баундс.  «Жажда крови»

5

 

 
Доктор Грегор говорил с акцентом, происхождение которого Вик Фарроу никак не мог

определить. По лицу доктора нельзя было догадаться о его возрасте. В голосе, однако, слы-
шалось презрение – болезненно явное.

– Алкоголь, мистер Фарроу? Вы попали в серьезную аварию, перенесли тяжелую опе-
рацию и еле выкарабкались с того света, а теперь осмеливаетесь жаловаться, что потеряли
пристрастие к алкоголю?

– К водке, доктор. Я криминальный репортер и не в состоянии работать без бутылки
в день. А теперь я не могу смотреть на свое любимое спиртное – хуже того, мне кажется,
что я хочу выпить крови.

Грегор фыркнул:
– Вот как? Кровь – это жизнь, так что здесь не о чем беспокоиться; вы привыкнете к

этому скорее, чем думаете. Но алкоголь – это яд, и, вполне возможно, из-за него вы попали
в аварию. Расслабьтесь и смиритесь с тем фактом, что ваша жизнь изменилась к лучшему.

По дороге к выходу Фарроу встретил сестру Терри – вместе с врачами она помогала
ему поправляться после операции, которую ему пришлось перенести, когда фургон сбил его
мотоцикл.
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