
Посвящается замечательным 

поклонникам Стива, 

вы для нас важнее всего!



Сред
а

А-А-А-А-А-А-А-А-А!
Да, как обычно, именно это было моей 

первой реакцией. Но не без причины! 
Когда я появился в этом мире, прямо 
передо мной стоял ГИГАНТСКИЙ ПЕС!

Я инстинктивно спрятался за ближайшее 
дерево (как вы понимаете, тяжело дыша 
и зажмурившись). Но разве меня можно 
винить? Этот пес размером с небоскреб!
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Хорошие новости в том, что он меня 
не заметил. Он не залаял и не погнался 
за мной. Потому что я шустрый и незаметный, 
как ниндзя!

И вот я прячусь за деревом, и вдруг мне 
пришло в голову: а вдруг пес подкрадется 
ко мне сзади? Наверное, он скоро меня 
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учует. Разве собаки не чуют страх? Если так, 
от меня им за версту несло!

Я замер — даже не дышал — и мысленно 
проверил, что опасности нет:

• грозное рычание — нет;
• громкое дыхание за спиной — нет;
• капающая слюна — нет.
Я еще секунду постоял за деревом 

(ну ладно, минут 15 на самом деле). 
Поскольку огромная собака меня НЕ СЪЕЛА, 
я набрался смелости, чтобы выглянуть. 
Огромный пес стоял на том же месте. На том 
же самом месте. Я подумал — может, он что-
то охраняет? Знаете, как трехголовый Пушок 
в «Гарри Поттере»? (Кстати, я был УЖАСНО 
рад, что у этой собаки была лишь ОДНА 
голова.)

Я снова аккуратно выглянул из-за дерева 
(не хотелось привлекать внимание пса 
резкими движениями). Но пес сидел в той 
же позе. Я подумал, может, это статуя? 
Я тихонько подкрался к нему. Вы не 
поверите. Пес не был ни живым, ни статуей. 
Оказалось, что это был ДОМ… огромный дом 
в форме собаки с ДВЕРЬМИ в ногах! Вот 
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тогда я и заметил серую кнопку на одной 
из ног. Я нажал ее, и дверь автоматически 
распахнулась.

Я осторожно вошел внутрь и прокричал: 
«Эй, кто-нибудь дома?» Мне никто 

Нарисуй, как выглядит 
дом-собака изнутри!
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не ответил. Неужели этот клевый дом 
заброшен? Может, мне стоит начать 
беспокоиться, что все дома, что мне 
встречаются в «Майнкрафте», пустые? 
Неужто все их владельцы погибли? (Мама!)

А может, его построил ребенок-хакер? 
Тот самый, что написал книгу «“Майнкрафт”. 
Как пережить первую ночь: взгляд изнутри». 
Буду считать, что это он построил дом, 
а потом перенесся в другой мир. А еще 
лучше — домой! Эта теория мне куда больше 
нравится.

В любом случае дом-пес ПРОСТО 
ОФИГЕННЫЙ!

У него два балкона. Знаете, что это значит? 
Я могу смотреть на монстров сверху, а они 
меня не достанут! Ха! Вот прямо сейчас 
пойду, кстати, полюбуюсь закатом!

Ну, я был прав (вроде как). Криперы, зомби 
и странники Края меня тут не достанут. 
Солнце зашло, они копошились внизу, 
а я смотрел на это, находясь в полной 
безопасности… пока рядом с ухом не 
просвистела стрела! Лишь в паре сантиметров 
от меня! Если бы у меня были обычные 
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волосы, а не квадратный шлем, их бы 
наверняка растрепало от ее полета.
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А потом я снова услышал эти 
загадочные клацающие звуки, которые 
уже слышал раньше. Я знал, что ни зомби, 
ни криперы, ни странники Края не клацают 
и не пускают стрелы. Так кто же это был? 
Я аккуратно понемногу выглянул из-за 
перил (мне не хотелось подставлять свою 
квадратную голову под выстрел). Вот тут 
я и увидел… СКЕЛЕТОВ!

Представляете?! В игре есть ЕЩЕ ОДИН 
моб! Жалко, что на той страничке про мобов, 
что я нашел, про это не было НИ СЛОВА. 
Может, есть и другие неизвестные монстры, 
которых я еще не встретил? Ох!

Ну так вот, как я и предполагал, вокруг меня 
засвистели стрелы. Я пулей бросился в дом 
и захлопнул за собой дверь!

Знаете, день у меня выдался тяжелый — 
сначала гигантский пес, а потом еще 
и скелеты. Пожалуй, я заползу под одеяло. 
Не прятаться или что-то такое. Потому 
что я не боюсь. Я просто хочу поспать. 
Мне, кстати, даже нужно спать, потому 
что я растущий организм! (Постойте… 
а в «Майнкрафте» я тоже расту?)
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Хорошие новости: Тут есть тайные 
комнаты с сокровищами! (Возможно.)

Плохие новости: Кодовый замок — 
зараза!

Итак, сегодня я занялся исследованием 
дома-пса и нашел много интересного. 
Тут есть кабинет, полный сундуков 
и — как обычно — странной мебели.

Четверг
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1.  Волшебный стол (он же машинка 
по производству палок и лестниц).

2. Таинственная каменная коробка.
Так как теперь я не буду отвлекаться на 

конный (или ослиный, ха!) спорт, я собираюсь 
с этими столами поэкспериментировать. 
ДОЛЖЕН же быть в них какой-то толк, ведь 
во ВСЕХ домах, где я жил, они стояли. Может, 
они могут делать оружие покруче палок? 
Ружья? Лазерные ружья? Пукающие ружья? 
(Хе-хе.)

Но есть новости и получше. В доме есть 
библиотека и стол с летающей книгой! 
Теперь можно наверняка утверждать, что, 
если открыть книгу на этом столе, это 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перенесет тебя в мир книги. 
Я подтвердил это на собственном опыте. Это 
был не просто сбой программы. Может, это 
значит, что и Я САМ не сбой программы! Уф!

Продолжая исследовать дом, я обнаружил 
две спальни со странными рычагами на 
потолке. Я их двигал и так, и этак, но ничего 
не происходило. Может, это что-то вроде 
кодового замка? Других дверей в доме нет. 
Может, тут есть тайные комнаты — с тайным 
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добром! Интересно, что может быть так 
ценно, что это надо и спрятать, и запереть? 
Наверное, что-то ОЧЕНЬ классное. Надо 
только угадать комбинацию, и я в шоколаде. 
Уверен, я смогу это сделать, когда у меня 

В какие миры в «Майнкрафте» 
переносился ты?
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