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ВАМПИРЫ В КИТАЕ
Ерохина Т.В.
Национальный исследовательский Томский государственный
университет

Рассказы о мертвецах, проливающих кровь, можно найти
практически во всех культурах мира, даже в самых древних. Так, в
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вавилонской демонологии есть упоминание о Лилу –
вампироподобных духах, кровососущие акшары – демонессы, под
покровом ночи убивающие новорожденных младенцев и
беременных женщин, – встречаются еще в более ранней
шумерской мифологии[1].
Когда в XIX столетии западные ученые обратились к
китайскому фольклору, они очень скоро натолкнулись на истории
о цзян ши - китайском вампире, эти демоны-мертвецы чаще всего
обозначаются в текстах термином 僵 尸 , «окостеневшие,
неподвижные трупы»[2]. Вера в вампиров происходила отчасти из
китайской веры в существование двух душ. Каждый человек
обладал высшей, или рациональной, душой, а также подчиненной,
или нерациональной, душой. Первая имела форму тела и при
разделении могла появиться как точный двойник. Высшая душа
могла покидать спящее тело и блуждать по окрестностям. На
короткое время она могла входить в другое тело и говорить через
него. Если что-то происходило с блуждающей душой, то это могло
иметь отрицательные последствия для тела. Иногда высшая душа
появлялась в форме животного.
Подчиненная душа, которая называлась “по”魄, была душой,
обитающей в теле плода в период беременности, и часто
задерживалась в теле умершего человека, вследствие чего не
наступал процесс разложения. Когда по покидала тело, оно
разлагалось. Если по была сильной, то она сохранялась и населяла
тело довольно-таки долго, а могла и использовать тело до самого
конца. Тело, оживленное по, называлось цзян ши, или вампир.
Цзян ши выглядел вполне обычно и не воспринимался как
вампир до какого-нибудь поступка, который его выдавал. Однако
порой он принимал зловещий вид и светился зеленым
фосфоресцирующим огнем. В этом состоянии у цзян ши
появлялись пилообразные зубы и длинные когти.
Казалось, что цзян ши возник как способ объяснения проблем,
связанных со смертью. Цзян ши появлялся после неестественной
смерти — из-за самоубийства, повешения, утопления, внезапной
смерти или неправильного исполнения обряда погребения.
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Считалось, что умерший сердился и беспокоился, если его
похороны откладывались на долгое время. Животных, и
особенности кошек, держали подальше от непогребенного тела,
чтобы они не могли перепрыгнуть через него, ибо тогда оно могло
стать вампиром.
Исследователи находят у китайских вампиров много
параллелей именно со славянскими сородичами. Единственный
фактор, который их отличает - способ приобретения проклятья.
Здесь обычно большая часть ученых видит принципиальные
отличия. Мы же рассмотрим все варианты в процентной
вероятности:
1. Незаконченные при жизни дела (45 процентов) - такие
вампиры примитивны и живут недолго
2. Укус вампира (30 процентов) - человек умирает в лихорадке и
лет через 20 пробуждается нежитью
3. Скрытый ген, который проявляется лишь после смерти (20
процентов)
4. Чернокнижник восстанет упырем (5 процентов) - в отличие от
славян китайцы уверены, что это бред. Сделать себя вампиром
искусственно - почти невозможно[3].
Существовала также вторая категория вампиров, которые были
гораздо более коварны, умны и могущественны. Это те особи,
которым удалось побыть в земле много времени. Они успели
накопить силу, но при этом порядком прогнить. Подобные
вампиры прекрасно владеют своим телом и своей памятью, летают
без проблем и действительно нуждаются в корме. Обычно они
пьют не саму кровь, а жизненную энергию, которая высасывается
до дна. Жертвы таких вампиров никогда не выживают. При всей
своей могущественности и постоянном корме такие вампиры все
равно остаются грудой разлагающегося мяса... хотя срок их такой
жизни неограничен.
Вампиры второй категории сохраняют личность, но из-за
своего нового облика начисто теряют малейшие социальные
контакты. Они больше не имеют к людям как виду ни малейшего
отношения.
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Что касается цзян ши, то он был обделен некоторыми
свойствами, которые были присущи славянскому вампиру.
Например, он не мог дематериализовываться и подниматься из
могилы, следовательно, его трансформация должна была иметь
место до похорон, что заставляло проводить похороны быстро.
Китайские вампиры были исключительно ночными существами. У
цзян ши возникали трудности с переходом через струящиеся
потоки воды.
Цзян ши был очень сильным и злобным. Подробные сообщения
о его нападениях на живых людей пестрели оторванными
головами и конечностями жертв. В Поднебесной ходит легенда о
страшной смерти некоего учителя Лю. Однажды он возвращался
поздно домой после посещения могил своих предков. На
следующее утро его жена увидела рядом с собой в постели
обескровленный труп мужа. Её ужас был неописуем, так как у
трупа не было головы.
Бедная женщина выбежала на улицу, выкрикивая в страшной
истерике о том, что приключилось в её доме. Но власти сразу
арестовали её и заключили в тюрьму. Но через несколько дней
один из жителей деревни, собирал хворост неподалёку от
кладбища и обнаружил гроб, который был рядом с разрытой
могилой. Он сообщил об этом в деревне и люди собрались
посмотреть, что всё-таки произошло. С огромным трудом они
вскрыли крышку гроба. Внутри лежал ужасный вампир. Всё его
тело покрывала зелёная шерсть, руки имели необычайную длину, а
лицо, имевшее свирепое выражение было абсолютно нетронуто
процессом разложения. На груди вампира в зажатых руках лежала
голова учителя Лю[4].
Именно этой убийственной жестокости уделялось больше всего
внимания в свидетельствах. Обычно, он шокировал жертв своим
появлением, так как не обладал способностью заманивать их.
Кроме своей природы убийцы, цзян ши мог также
демонстрировать сильное сексуальное стремление, которое
приводило к тому, что он нападал на женщин и насиловал их.
Через некоторое время вампир получал силу и начинал
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трансформироваться, становясь подвижным: он покидал свое
жилище-гроб, выучивался летать и покрывался длинными белыми
волосами. Также мог превращаться в волка.
В основном же, вампир начинал свое существование как
непогребенное тело. Однако встречались сообщения о
непогребенных частях человеческого тела, в основном головах,
которые оживали и продолжали существование как вампиры.
Главное отличие китайских вампиров - их кривобокость. Они
возвращаются к жизни лишь через пару дней после физической
смерти, но тело к этому времени уже задубевает как у
ромеровских зомби. По этой причине цзян ши приходится
передвигаться небольшими скачками на несогнутых ногах. По
этой причине китайских вампиров обычно называют "скачущими".
Из-за вынужденной прыгучести гипноз для цзян ши просто
необходим. Любой здоровый человек может легко спастись от
кривобокого цзян ши, если избежит его гипнотического взгляда. У
обычных примитивных цзян ши кровь не является жизненной
необходимостью. Они убивают своих жертв через обычное
удушение (другой способ убийства при плохом владении
конечностями для него сложен). Если учесть, что на руках у цзян
ши длинные ногти, то человек может умереть не от удушения, а от
перерезанного горла.
Люди знали несколько средств, защищающих от вампира.
Заметим, что в Европе тоже распространено поверье, что
наилучший способ борьбы с вампирами - это огонь. Но китайцам
известны и другие пути их уничтожения. Так, они полагают, что
если сразу же после того, как монстр покинул могилу, уничтожить
крышку гроба, его злые деяния сразу же прекратятся, поскольку
если в гроб свободно поступает воздух, содержимое его
немедленно разлагается, а значит, утрачивает силу. Чеснок наиболее универсальное лекарственное растение, отгоняющее
вампиров. Соль, как считалось, оказывает разъедающее действие
па кожу вампира. Метлы — ручное орудие, при помощи которого
храбрая душа могла буквально вымести вампира обратно в место
его обитания. Еще одно эффективное и весьма простое средство
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избавиться от посещений призраков-мертвецов - это подождать,
пока из какого-нибудь подозрительного гроба не выйдет мертвец,
а затем разбросать вокруг гроба рис, красный горох и кусочки
железа. Возвратившись, мертвец не сможет перебраться через эти
предметы и, в конце концов, замертво упадет на землю; после чего
его можно без всякой опаски сжечь, и лучше вместе с гробом.
Единственная проблема - найти человека, который был бы столь
отважен и храбр, чтобы согласиться участвовать в подобном
мероприятии.
Если вампир достигал стадии трансформации в покрытое
волосами летающее существо, то только гром или пуля могли
покончить с ним. Радикальным решением вопроса являлось
сожжение — очищающий огонь был чем-то вроде панацеи
человечества.
Выше говорилось, что общего есть у китайских и европейских
вампиров. Теперь посмотрим на некоторые отличия. Во-первых,
название. Китайцы, как мы знаем, называют «своих» вампиров
цзян ши, в то время как для наименования европейских есть слово
сисюэгуй 吸 血 鬼 (кровопийца). В этом названии проявляется
следующее отличие: китайские вампиры нечасто пьют кровь, они
питаются энергией или плотью жертвы. Для европейского
вампира кровь – прежде всего. Метод убийства жертвы тоже
отличается: если западные вампиры кусают её, то китайские могут
удушить или перерезать горло когтями. Китайские вампиры не
обладают привлекательностью своих европейских сородичей. Все
знают, как притягательны порой вампиры западных легенд, как
они могут очаровать жертву. Цзян ши же полагаются
исключительно на грубую силу. К тому же они неуклюжи, это
делает их более похожими на зомби. Существует небольшое
отличие в способе умерщвления вампира: так в китайских
легендах мы не видим упоминания убийства цзян ши путём
вонзания осинового кола в его сердце, тогда как в Европе этот
способ был популярен.
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Таким образом, китайские вампиры отличаются от европейских.
В этом выражается одна из многочисленных особенностей
китайской культуры.
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В последние годы наметился интерес к проблематике
китайской диаспоры внутри «Российской Федерации». Причины
данного интереса в том, что, «во-первых, впечатляют темпы роста
численности к китайским мигрантам. В 1989 г. согласно
материалам последней Всесоюзной переписи населения, в СССР
было немногим 11 тыс. китайцев. Ныне оценки их численности
колеблются от нескольких сот тысяч до 2,0 – 2,5 млн. человек»[3].
Во – вторых Российская Федерация должна создать новые формы
отношений с прибывающим населением, и способствовать
бесконфликтной адаптации мигрантов к мультинациональной
среде российского общества, а также максимально реализовать
новые возможности и трудовые ресурсы для экономики страны.
В – третьих «самой многочисленной диаспорой в мире,
безусловно, является китайская. По различным подсчетам
экспертов, численность китайцев, живущих за рубежом, находится
в диапазоне от 35 млн. до 62 млн. человек, причем их количество с
каждым
годом
продолжает
увеличиваться.
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