
Лес ужасов Том I

                                                                                                                         Прохоров М.О.

ЛЕС УЖАСОВ
ТОМ I



Лес ужасов Том I

                       



Лес ужасов Том I

                          Глава 1

                       Лес ужасов

     Эта история случилась давным-давно, ещё в средние 

века, в 1650 году. В те времена существовал лес, после 

которого появлялся огромный замок. Люди боялись идти в 

этот лес, ибо тот, кто заходил в этот лес, больше не мог 

выйти из него. Редко кому удавалось выйти из леса, но тот, 

кто выбрался из него, рассказывал о вампирах, 

поселившихся в замке неподалёку. Тот, кто дошёл до замка, 

больше не возвращался. Дело было в том, что в замке жил 

главный вампир – Дракула. Он заманивал людей в лес и, 

приведя к замку, выпивал их кровь. Но так как люди стали 

обходить лес стороной, Дракуле больше не из кого было пить 

кровь. Он решился заманить людей к нему обманом. Дракула 

изменил лес, что теперь для всех людей казалось, что там 

кратчайший путь туда, куда они отправлялись. Люди 

отправлялись по этому пути и потом терялись. Там их ловили 
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вампиры и приводили к Дракуле, с которым пили кровь. Люди 

не знали, что делать. Казалось, им грозит конец...Или нет?
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                            Глава 2

                 Проникновение в лес

     Около леса стояла небольшая деревня. С каждым днём в 

ней становилось всё меньше и меньше жителей. Везде 

можно было увидеть тревожных людей.

     В одном из домов жили два человек, которым было 

безразлично происходящее. Их звали Максим и Дима. В один 

день Дима увидел в газете заметку, которая заинтересовала 

его. Вот что там было написано:

«Всем уже известны случаи, когда пропадали жители 

нашего села. Очередное известие: вампиры утащили 

королевскую дочь. Похищение случилось 26 сентября 1650 

года. Тот, кто сможет спасти пленницу, получит неплохое 

вознаграждение».

Дима, прочитав заметку, позвал Максима и сказал:

- Новая новость. Опять похищение.

- Это разве новость? – недоумённо спросил Максим – Такое 

уже случилось. Тем более их уже всё время похищают.
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- А на этот раз похитили королевскую дочь, – сказал Дима.

Максим ужаснулся.

- Эти вампиры похитили королевскую дочь?!

- К сожалению, похитили, – ответил Дима.

Максим после этих слов стал думать. Через некоторое время 

он сказал:

- У меня в голове есть кое-какая мысль. Может, мы пойдём в 

лес Ужасов и спасём королевскую дочь?

- ТЫ С УМА СОШЁЛ?! – придя в ужас, сказал Дима – Из этого 

леса редко кто выходит, а из замка Дракулы никто не 

возвращался!

- Ты прав, – сказал Максим – Но существует одна легенда.

Он принёс неизвестно откуда огромную книгу и показал Диме 

одну страницу, которой было написано:

Из всех страшных существ на земле нет страшнее 

Дракулы, короля вампиров. На людей он нападает так, что 

никто не замечает, что скоро погибнет. Однако пророки 

узнали кое-что. В пророчестве было написано: «Хоть 

Дракула и непобедим, но существует два человека, 
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которые живут в деревне, находящейся рядом с лесом 

Ужасов». С тех пор Дракула построил замок, который 

стоит в одном конце леса.

Дима, прочитав страницу, недоумённо спросил:

- То есть, ты имеешь в виду, что мы – те два человека, о 

котором говорит пророчество?

- Вот именно, – ответил Максим.

- Ладно. Твоя взяла. Пойдём в лес, – сказал Дима.

Они вышли из дома и направились к лесу. Но, подойдя к 

нему, Дима спросил:

- Ты правда хочешь этого?

- Да, – Ответил Максим.

И они вошли в лес.
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                                          Глава 3

                         Нападение

Оставим Максима и Диму на время и посмотрим, что в это 

время было в замке. Там царил огромный беспорядок. 

Дракула, давно не пивший кровь, с ужасным видом сидел на 

троне. Вдруг в зал пришёл слуга и сказал:

- Сэр, у меня неожиданные новости. В лес вошли двое 

человек.

- Кто это? – Недоумённо спросил Дракула.

- Боюсь, это те люди, о которых говорит пророчество: «Хоть 

Дракула и непобедим, но существует два человека, 

которые живут в деревне, находящейся рядом с лесом 

Ужасов». – Взволнованно ответил слуга.

- ЧТО?! – Неожиданно воскликнул Дракула. – Немедленно 

посылайте туда вампиров! Хотя лучше продумать план.

- У нас нет на это времени, – Сказал слуга.
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- Ладно, посылайте так, – Ответил Дракула и, когда слуга 

ушёл, стал думать, что делать. Тогда он решился сделать 

объявление. Оно было такое, когда Дракула его закончил:

Разыскиваются: Двое неизвестных человек

Преступление: Вход в лес Ужасов для попытки убить короля 

вампиров Дракулу.

Тот, кто поймает этих преступников, получит право выпить их 

крови с Дракулой.

Просьба найти их как можно быстрее.

Закончив писать, Дракула позвал второго слугу и, передав 

ему объявления, сказал:

- Немедленно расклей их по лесу. И как можно быстрее.

А в это время Максим и Дима шли по лесу и ничего не 

подозревали. Неожиданно Максим остановился, услышав 

какой-то непонятный звук.

- Дима, ты что-нибудь слышал? – неожиданно спросил 

Максим.



Лес ужасов Том I

- Ты о чём? – поинтересовался Дима – Думаю, тебе просто 

показалось. Тем более что можно ожидать здесь?

Максим задумался. Через несколько секунд он сказал:

- Вообще-то здесь кое-что есть. Помнишь, всем 

рассказывали, что вампиры обитают в лесе Ужасов, в 

котором мы находимся. Значит, здесь надо остерегаться 

вампиров.

- Максим, ты что, веришь в вампиров? – засмеялся Дима.

- А кто тогда, по-твоему, похищает людей? – воскликнул 

Максим – Кто тогда похитил королевскую дочь? Если ты мне 

не веришь, то тогда можешь идти, а я сам пойду.

- Ладно, ладно, я с тобой, – сказал Дима – Но как мы 

найдём… Что это?

- Что случилось? – спросил Максим.

- Я что-то слышу, – сказал Дима – Значит рядом ещё кто-то 

есть. Но кто?

- Я всё же уверен, что это вампир, – ответил Максим.

И вдруг, в подтверждение этих слов, вдалеке показались два 

вампира.
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- Видишь, Дима? Я всё-таки был прав! – сказал Максим.

- БЕЖИМ!!! – крикнул Дима.

- Нет, Дима, мы никуда не пойдём, – ответил Максим и с 

этими словами вытащил два осиновых кола.

- Где ты их достал? – спросил Дима.

- Да заточил дома, – сказал Максим – А теперь бери один, 

пока эти вампиры не долетели до нас.

Друзья взяли по колу и приготовились. Когда один из 

вампиров увидел их и напал на Максима,  то, оказавшись на 

расстоянии укуса, случайно попал сердцем в кол и упал 

мёртвым. Второй вампир полетел на Диму и, пытавшись 

укусить его, промахнулся и получил удар колом.

- Вампиры хоть и считаются опасными, но этот бой был 

скучным, – скучно сказал Максим.

- Это только сейчас скучные. Если вампиры найдут трупов, то 

представляешь, что они сделают?! – ответил Дима.

- Что? – сказал Максим.

- Они взбесятся и убьют нас. По-моему, лучше спрятать

трупы, – ответил Дима.
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- Что ж, ты прав, – сказал Максим.

Они взяли трупы и спрятали в кусты. Покончив с этим, наши 

друзья отправились дальше.
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Глава 4

Встреча с душами умерших в лесу

В это время Дракула спокойно сидел и ждал. Вдруг к нему 

подошёл слуга и сказал:

 Мы кое-что нашли, Дракула. Это оказалось трупами 

вампиров из одной сильной группы.

 ЧТО?! - выкрикнул Дракула. Подойдя к слуге, он сказал -    

Как они смогли убить этих одних из лучших вампиров?!

 Так ведь эти люди — те единственные, которые вас 

одолеют, - ответил слуга.

 Мда... Надо принять меры. Пора усилить охрану леса, —

проговорил Дракула и задумался.

Получается, что эти люди могут быть сильнее, чем он думал. 

Даже если вампиров будет больше, их всё равно одолеют. 

Неужели правлению вампиров придёт конец и никто не может  

поделать с этим? Нет, он не мог допустить это.

 Передай всем, что нужно усилить охрану леса, - сказал 

Дракула гонцу, и тот ушёл.
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А тем временем Максим и Дима шли по дороге, ища замок 

Дракулы. Внезапно Максим услышал очень странный звук.

 Ты слышал, Дима? - спросил Максим.

 Если ты говоришь о странном звуке, то да. Если другой, 

то нет, - ответил Дима.

 Так я вот об этом странном звуке и говорил, - сказал 

Максим. - Как ты думаешь, чей это звук?

 Я никогда не слышал его, но это точно не человек, -

сказал Дима.

Внезапно этот звук раздался, на этот раз ближе.

 Мне кажется, или этот звук раздаётся громче? -

проговорил Максим.

 Похоже, ты прав, Максим. Этот звук раздаётся ещё 

громче, - сказал Дима, - Точнее, этот звук раздаётся 

прямо за нами.

 Ты у-у-уве-рен? - со страхом проговорил Максим.

 Я очень сильно уверен. Тем более, прямо рядом в ухе 

звучит «у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», - ответил Дима.



Лес ужасов Том I

Максим посмотрел назад и отскочил с ужасом. Прямо позади 

висели в воздухе и смотрели на них... призраки.

 Слушай, Дима, - начал Максим. — Если ты посмотришь 

назад, то увидишь кое-что ужасное.

 Да я видел уже это и даже почувствовал! - ответил Дима. 

- Я думаю, нам нужно...

 Бежать! - добавил Максим.

И они побежали, куда глаза глядят. Но внезапно раздался 

голос:

 Не бойтесь, смертные! Мы не сделаем вам ничего 

плохого.

 Ты слышал? - сказал Максим, остановившись. - Они не 

сделают нам ничего плохого.

Тогда и Дима остановился. Вместе они подошли к призракам 

и спросили:

 Кто вы такие?

 Мы — те, кто погибли в этом лесу, - начал рассказ один 

из призраков. - Когда-то давно мы случайно заблудились 

и попали в этот лес. Там мы долго пытались найти 
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дорогу из леса, но всё безуспешно. В один день мы 

подошли к одному замку и очень пожалели об этом. 

Много вампиров вылетело из замка и напало на нас. Мы 

пытались отбиваться, но те быстро убили почти всех. Те, 

кто выжили, попали в замок и там их покусал Дракула. С 

тех пор мы вечно летаем по лесу в виде призраков.

 Есть-ли способ убить Дракулу? - поинтересовался Дима.

 Есть один способ, но он опасен, - сказал один из 

призраков. - Ведь Дракула — очень сильный вампир. 

Даже если воткнуть ему в сердце тысячу колов, он всё-

равно останется жив. Но есть оружие, которое убьёт 

этого вампира. Это — серебрянный пистолет. Раньше он 

находился в могиле последнего охотника на вампиров. 

Но Дракула похитил этот пистолет и пытался 

уничтожить. Но пистолет оказался неучтожаемым. Тогда 

Дракула положил его в сундук и спрятал его в самом 

тёмном месте этого леса, а вокруг поставил самых 

сильных вампиров охранять сундук. Ключ от сундука 

находится у главного охранника. Однако нужно будет 
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быть осторожным. Ведь у пистолета только один патрон. 

Если промахнуться, то убить Дракулу будет невозможно.

 Ну ладно, - сказал Максим. - А как пройти в самое 

тёмное место этого леса?

 Самое тёмное место очень далеко отсюда. Сначала 

идите прямо по дороге, потом на развилке поверните 

налево, там, пройдя немного, сверните на тропинку и 

идите по ней, не сворачивая никуда. Так вы придёте в 

самое тёмное местов лесу. Но там находится здание,а в 

нём лабиринт. Но я дам вам карту: по ней вы пройдёте 

до сундука.

Призрак дал Максиму и Диме карту; те посмотрели на неё и 

увидели вот что:
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 Ну ладно, мы пойдём, - сказал Максим.

 Удачи вам, - сказали призраки, - Пусть свет поможет вам 

победить.

И Максим с Димой пошли дальше.
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                            Глава 5

  В поисках тёмного места леса Ужасов

Тем временем Дракула сидел в своём замке и скучал. Вдруг к 

нему ворвался гонец и произнёс:

 Наши разведчики только-что сообщили, что эти люди 

говорили с призраками. Теперь мы знаем их имена: 

Максим и Дима.

 Ну и что? - угрюмо спросил Дракула.

Гонец отдышался и сказал:

 Так дело в том, что призраки сказали им о тёмном месте 

леса. Теперь Максим и Дима знают о местонахождении 

серебрянного пистолета.

Тот, кто сейчас бы стоял у дверей в тронный зал, подумал 

бы, что там произошёл взрыв — так громко выругался 

Дракула, узнав о новости.

 Призраки сказали людям о пистолете?! Как они посмели! 

Немедленно убить их! - крикнул Дракула.

 Сэр, призраки-же и так мертвы, - сказал гонец.
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 Я имел в виду Максима и Диму! - ещё громче крикнул 

Дракула.

 Конечно, сэр, - ответил гонец и ушёл.

А тем временем Максим и Дима продолжали идти по лесу, 

ища тёмное место в лесу. Они уже дошли до развилки, как 

вдруг услышали знакомый звук.

 Как ты думаешь, Дима, - начал Максим. — Неужели 

опять призраки?

 Нет, - сказал Дима. — Это точно вампиры.

И вдруг, словно по команде, четыре вампира вылетели из 

кустов. Увидев этих тварей, наши друзья сначала испугались, 

но быстро пришли в себя. Заметив. Что вампиры начали 

нападать, Максим и Дима взяли колы и сражение началось!

Через час рядом с Максимом и Димой лежала гора трупов. 

Наши друзья вышли победителями из этой битвы. Они, 

продолжив путь, дошли наконец до тропинки 

и пошли по ней.

Проходили дни и ночи, а Максим с Димой всё шли дальше. 

Днём они шли, а ночью спали. Правда, им не всегда 



Лес ужасов Том I

удавалось заснуть: на них часто нападали вампиры и 

приходилось отбиваться.

Но вдруг ночью они увидели здание, а вокруг вампиров, 

наверно охраняющие его. Наши друзья поняли, что это и есть 

тот самый лабиринт, где хранится серебрянный пистолет.

                           Глава 6

         Снаружи и внутри лабиринта
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Как уже говорилось в предыдущей главе, Максим и Дима 

дошли до здания лабиринта, где Дракула спрятал 

серебрянный пистолет. Но вокруг стояла охрана, и поэтому 

было непонятно, как они смогут пробраться внутрь. Этот 

вопрос крутился в головах наших друзей, поэтому они 

провели день и ночь, продумывая план. Наутро план был 

готов: переодеться вампирами и пройти в здание. Когда план 

был готов, Максим и Дима прокрались к двум вампирам, 

убили их и переоделись в них. Переодевшись, они вместе с 

другими вампирами прошли в здание.

То, что они увидели в здании, привело их в ужас. Везде было 

много вампиров, куча трупов, у которых выпили кровь. Но 

наши друзья решили не поддаваться страху и шли всё 

дальше и дальше.

Прошло очень много времени, а Максим с Димой всё шли и 

шли. Не обошлось и без испугов. В одном из проходов, по 

прямому коридору, рядом с владельцем ключей некоторые 

вампиры подозрительно смотрели на них. Но, к счастью, они 

решили, что Максим и Дима — настоящие вампиры. В общем, 
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наши друзья пробрались к владельцу ключа. Максим, 

откашлявшись, произнёс:

 Нас прислал Дракула для того, чтобы проверить, лежит-

ли пистолет в сундуке. Нам нужен ключ.

 Зачем вам ключ? - спросил вампир с ключом.

 Зачем нам ключ — это не ваше дело. Ваше дело — это 

отдать нам ключ, - сказал Дима.

 Нет, боюсь, я не могу дать вам ключи, пока не узнаю, 

для чего он вам, - сказал вампир с ключом.

 Ладно, пошли, - проговорил Максим. - Сейчас Дракула 

узнает, что владелец с ключом не даётнам ключ по 

приказу. Надеюсь, он прибьёт эту тварь.

И Максим с димой притворились, что уходят, но внезапно 

раздался крик этого вампира:

 Стойте, стойте, не говорите Дракуле обо мне! Ладно, 

дам я вам ключ.

Получив ключ, наши друзья отправились к запертой двери. 

Там уже никаких вампиров не было. Подойдя к двери, Максим 



Лес ужасов Том I

вставил в замочную скважину ключ. Дверь открылась. Перед 

глазами Максима и Димы стоял сундук, а вокруг пять сильных 

вампиров охраняли его.

 У здания драка. Главный сказал передать вам, чтобы вы 

устранили её, - сказал вампирам Максим.

 Сию минуту! - крикнули вампиры и вылетели из комнаты.

Дима тем временем вставил ключ в замок. Сундук открылся. 

Вдруг из него полился ослепительный свет. На дне его лежал 

серебрянный пистолет. Максим вытащил его и спрятал в 

карман.

 Дима, надо поскорее бежать! Если вампиры узнают, что 

мы не вампиры, и что у нас пистолет, то они всей толпой 

нападут на нас! - воскликнул Максим.

Наши друзья выбежали из комнаты с сундуком и побежали по 

коридорам как можно быстрее. За час они добежали до 

входа. Пробежав по тропинке до ровной дороги, Максим 

замедлил ход. Дима сделал то же самое. Остановившись, 

они очень долго не могли отдышаться. Но, кроме усталости, у 
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них на лице была радость: пистолет был у них. Внезапно 

появились призраки, с которыми наши друзья были знакомы. 

 Мы сделали это! - воскликнул Максим. - Мы достали 

серебрянный пистолет!

 Поздравляем вас, смертные, - сказал один из призраков. 

- Однако теперь вы должны быть осторожными. 

Вампиры всеми силами будут пытаться остановить вас, 

потому-что у вас пистолет. Осталось только найти замок 

Дракулы. Мы дадим вам карту, как добраться до замка и 

карту замка.

Призраки дали максиму и Диме две карты. Те постотрели на 

них и увидели вот что:
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 Нам пора идти. Пора покончить с Дракулой, - сказал 

Максим, и он с Димой пошли, смотря на карту по дороге.

 Удачи вам, смертные, - сказали призраки.

Максим и Дима пошли по дороге к замку Дракулы.
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                       Глава 7

            В поисках замка Дракулы

Так же, как и в поисках здания лабиринта, наши друзья шли 

дни и ночи, ища замок Дракулы. Была очень долгая дорога, 

за день её не пройти.

А в это время в замке Дракулы в тронном зале собрались все 

вампиры из замка. Дракула, встав с трона, произнёс:

 Вампиры, у меня ужасная новость. Эти двое людей, 

которые вошли в лес, пробрались в здание лабиринта, 

обманули охранников и похитили серебрянный пистолет, 

от которого я могу погибнуть. Если я погибну, то придёт 

конец всем вампирам в лесу. Теперь эти люди знают как 

пройти ко мне. Я призываю вас к повиновению. Если вы 

хотите жить, то займитесь обороной замка. Не дайте 

врагу пробраться к замку, не дайте им пробраться ко 

мне! Поднимитесь вампиры, и отдайте ваши жизни за 

спасение вампиров!
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Все вампиры сразу вылетели из тронного зала и немедленно 

заняли позиции у замка и внутри него.

А тем временем наши друзья шли по дороге, не ведая ни о 

чём. Они даже удивились, почему нет вампиров. Когда они 

проходили рядом с зданием, перед ним появился один из 

призраков. Тот сразу сказал:

 Меня послали другие призраки, чтобы передать вам 

сообщение. Вы достали серебрянный пистолет. Но у вас 

нет патрона для пистолета. Но я знаю, где он. Он в этом 

здании в ящике.

И призрак внезапно исчез. Максим зашёл внутрь, открыл 

ящик, взял патрон, зарядил им пистолет, вышел из дома и 

вместе с Димой отправились дальше.

Когда они подошли к замку Дракулы, то поняли, почему в 

лесу ни одного вампира. Рядом с замком стояли вампиры со 

всего леса.
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                         Глава 8

                     Замок Дракулы

Наши друзья дошли до Замка Дракулы и заметили, что замок 

охраняют все вампиры из леса. Там была огромная армия, а 

наших друзей только двое. Тогда Максим попросил помощи у 

призраков. Те не отказались в помощи. Они сделали 

огромный туман, из-за которого вампиры ничего не видели, и 

Максим с Димой смогли перебить всех. Путь внутрь замка 

был открыт.Наши друзья вошли туда и перед глазами 

появились вампиры, но их было поменьше, чем снаружи. Но, 

так как те отвлеклись, Максим и Дима смогли их перебить, 

правда не всех. Но с ними было легче справиться. Внезапноб 

раздался голос Дракулы, спокойно раздающийся по всему 

замку:

 Итак, они всё-таки пришли,наши непобедимые враги. Вы 

думаете, что серебрянный пистолет поможет убить 

меня? Боюсь, вам не удастся меня убить. Ведь я из 

патрона вытянул все силы света. И вы всё ещё хотите 
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победить? Лучше поверните назад и ступайте домой, 

пока я не передумал.

 Мы не уйдём! - воскликнул Максим. - Мы закончим то, 

что начали, и не отступим!

 Значит, не отступите? - усмехнулся Дракула. - Сейчас вы 

пожалеете об этом. Армия, убейте их!

Вдруг армия вампиров вылетела из дверей и напала на 

наших друзей. Но те не испугались и вступили в сражение.

Через множество часов все вампиры лежали на полу 

мёртвыми. Наши друзья решили не терять времени и 

побежали по лестнице.

Так они пробегали этаж за этажом, очищая их от всех 

вампиров. Редко когда попадались лёгкие бои, ведь в замке 

Дракулы живут сильнейшие из вампиров.

Наконец они добрались до седьмого этажа. Но там появилось 

затруднение: вход к Дракуле охранял второй по силе вампир. 

Сколько ни тыкали его Максим и Дима колами, он всё равно 

оставался жив. Тогда в голову Максима пришла мысль. Он 

приказал Диме заставить вампира идти на себя, а сам стал 
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молиться. Когда Максим дочитал молитву, огромный луч 

света ударил по вампиру и разнёс его на куски. После этого 

патрон вылетел из кармана Максима и полетел на луч света.  

Внезапно тёмные души с визгами вылетели из патрона, и тот 

снова прилетел в карман к Максиму. Внезапно с неба 

раздался голос:

 Вы прошли много испытаний, чтобы добраться сюда. Вы 

убили много вампиров, чтобы добраться до Дракулы. Вы 

смогли доказать, что имеете право владеть 

серебрянным пистолетом. Но перед вами сложнейшее 

испытание. Дракула — самцый сильный вампир, и его 

охраняют другие вампиры. Запомните, сломайте 

потолок, чтобы свет хлынул в комнату. Заведите 

Дракулу на свет, чтобы я мог сковать его руки и ноги. Вот 

тогда и стреляйте в него в это время из пистолета. Тогда 

вы не промахнётесь и Дракула погибнет. Кстати, когда 

убьёте Дракулу бегите в свет и я перенесу вас из леса. 

Удачи вам.
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И в это время свет исчез. Максим встал рядом с дверью и 

спросил Диму:

 Ты готов?

 Я готов, - сказал Дима.

Максим кивнул головой и пинком открыл дверь.
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                           Глава 9

                 Очень сложный бой

Максим пинком открыл дверь и зашёл внутрь с Димой. То, что 

они увидели за дверью, привело их в ужас. Перед ними был 

тронный зал, на троне сидел Дракула, а в клетке рядом была 

королевская дочь. Дракула, увиде в наших друзей, 

усмехнулся:

 Ну вот и прибыли наши враги. Я советовал вам идти 

отсюда домой, но вы не послушались. Боюсь, теперь 

вам придётся умереть. Меня вам не убить!

 А вот и нет! - воскликнул Максим. - Мы освятили патрон 

и теперь он сможет убить тебя.

 ЧТООООООО!? - взревел Дракула. - Вы освятили 

патрон!? Вам это с рук не сойдёт! СТРАЖА! УБИТЬ ИХ!

Внезапно много вампиров вылетело с потолка. Увидев их, 

королевская дочь сразу упала в обморок. Максим и Дима не 

испугались, они взяли колы и начали атаку.
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Скоро зал был усеян трупами вампиров. Увидя этого, 

Дракула поднялся с трона и заявил:

 Вы убили мою стражу! Теперь я покажу вам всю свою 

мощь!

Дракула тёмными силами был поднят в воздух, и сразу силы 

зла начали входить в тело, пока Дракула не превратился в 

ужасного гигантского вампира. После этого тот начал 

посылать тёмный огонь в наших друзей, но те, к счастью, 

уворачивались. Так подолжался один час. Дракуле это 

надоело, и он внезапно налал тёмные души на Максима, 

которые сковали его тело. После этого Дракула сказал Диме: 

 Отдай мне серебрянный пистолет с патроном, 

человечишко, или я убью его!

 Не сдавайся! - крикнул Максим.

 Боюсь, Дракула, у меня для тебя кое-что есть, - сказал 

Дима и с этими словами вытащил кол.

 Ты что, хочешь победить меня с этим колом? -

засмеялся Дракула. - Ты, наверно, знаешь, что меня 

колом нельзя убить?
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 Я знаю, - ответил Дима. - Но я не собираюсь тебя им 

тыкать. Я сделаю кое-что остроумнее.                                            

С этими словами Дима кинул кол в потолок. Кол пробил 

потолок, и огромный луч света хлынул на Дракулу. Как только 

луч дотронулся до него, все духи, сковывающие Максима, 

исчезли.

 Что это такое!? Я не могу пошевелиться! - закричал 

Дракула.

И сразу раздался голос:

 Дракула, ты убил много людей. Много выпил их крови. 

Много душ страдают из-за тебя. И теперь тебе придётся 

ответить за это!

 Что это значит!? - крикнул Дракула.

 Это означает одно: КОНЕЦ ТЕБЕ!!! - крикнул Максим.

И с криком он выстрелил в сердце Дракулы. Тот сразу 

заорал:

 Нееееееет! Никто не может победить меня! Никто не 

сможет! Я непобедим! Я непо...
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Не договорив, Дракула погиб. Клетка тоже разрушилась и 

королевская дочь упала без сознания на пол. В это время 

началось землетрясение. Максим взял королевскую дочь, 

крикнул Диме: «Иди на свет!» и встал с Димой на свет. 

Внезапно силы света понесли их по небу, и наши друзья 

видели, как падали стены, башни, потолки. И в одно 

мгновение замок рухнул, и лес исчез. Когда это кончилось, 

они приземлились у деревни. Сразу же к нашим друзьям 

подлетели призраки. Один из них сказал:

 Вы сделали это... Вы убили Дракулу. Вы сделали 

великое дело и помогли не только людям, живущим в 

этом городе, но и душам умерших. Теперь Дракула 

мёртв, он погребён среди развалин замка, которые 

после землетрясения упали в трясину, а значит духи 

теперь свободны. Они теперь могут вознестить к небу. 

Спасибо вам, Максим и Дима. Мы никогда не забудем, 

что вы для нас сделали. Теперь мы отправимся на 

небеса. Прощайте.
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И с этими словами призраки вознеслись в небо. А Максим, 

несущий на руках королевскую дочь, и Дима отправились в 

город.
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                             Глава 10

                 Возвращение в город

Максим и Дима вошли в город. Оказалось, чтовсе горожане 

узнали о том, что Дракула мёртв и по этому случаю в городе 

случился праздник. Когда жители увидели, что и Максим, и 

Дима, и королевская дочь жива, они подбежали к нашим 

друзьям и начали спрашивать о том, как они убили Дракулу и 

как спаслись. Максим рассказал им о их приключениях и 

вместе с Димой отправились в замок короля. Когда они 

вошли в тронный зал, король, уже не думавший видеть свою 

дочь живой, обрадовался, увидев её. Внезапно она ожила и, 

увидев своего отца, тоже обрадовалась. Король обнял свою 

дочь и спросил у Максима и Димы, как они спасли её. Максим 

снова рассказал то, что уже рассказывал жителям. Король, 

поблагодарив наших друзей, наградил их золотом, 

драгоценностями и предложил дочери выйти замуж за 

любого из них, кого она выберет. Дима сразу сказал:
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 Пусть она берёт Максима замуж. Это он решил 

отправиться в замок, это он решил двигаться до конца, 

это он придумал, как убить вампира, охраняющего 

ворота в тронный зал.

Королевская дочь сразу решила выйти замуж за Максима, а 

король предложил Диме тоже жить с ними. Дима согласился.

Через три дня состояла свадьба. Максим женился на 

королевской дочери и счастливо с ней жил. Дима тоже 

неплохо жил. После смерти короля горожане избрали Диму 

новым королём.

Теперь всё будет нормально. Дракула мёртв, лес исчез, 

вампиров больше нет. Так что можно объявить конец.

                              Конец

                                 …

                            Или нет?
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В это время в развалинах замка Дракулы Дракула лежал в 

развалинах. Вдруг к нему подлетел один из вампиров. 

Подумав немного, он отдал свою кровь Дракуле и умер. А 

Дракула, получив кровь, раскинул обломки стен и крикнул:

 Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ!!!

                 

                Оказывается, не конец.

Смогут ли Максим и Дима снова спасти  

мир?

                Продолжение следует...
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                        Послесловие

Это моя третья книга . Первыми были «Отправление в Сочи. 

Том первый,» и «Отправление в Сочи. Том второй.». Но со 

временем я напишу ещё книги. Идея о вампирах пришла во 

время очередной мысли о книгах. В это время вдохновение 

ко мне не приходило, и я всё ещё думал, о чём написать. В 

один день я с другом снимал кино «Лес Ужасов», и мне 

пришла мысль написать книгу по фильму. Ведь по многим 

фильмам написали книги. Больше мне нечего написать. И 

также читайте другие книги.

                                                                                Прохоров М.О
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                              Книги

Отправление в Сочи. Том первый.

Отправление в Сочи. Том второй.

Биография Прохорова Максима.

Сказки.
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