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Испытайте невероятные приключения в «Майнкрафте» вместе со Стивом! 
Стив был обычным школьником, но теперь он часть игры, и ему приходится учить   -
ся выживать в странном квадратном мире «Майнкрафта». На этот раз он уверен 
в своих силах и собирается устроить суперскачки на лошадях! К этому надо как 
следует подготовиться: для начала хотя бы найти коня и суметь приручить его... 
Справится ли с этим Стив и сможет ли вернуться домой, в нормальный мир?

Приготовьтесь! Вас ждут тонны шуток, невероятные приключения, зомби и зага-
дочный красноглазый монстр! А еще внутри книги есть пространство для творчества, 
где читатель может рисовать и составить собственный план по спасению Стива!
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Эта книга 

посвящается всем 

вам, фантастическим 

фанатам слабака 

Стива!

Мы вас ЛЮБИМ!



А-А-А-А-А-А-А-А-А!

Мой сад… пропал.

Мой дом повышенной комфортности… 

пропал!

Моя секретная библиотека, ПОЛНАЯ 

книг по «Майнкрафту»… ПРОПАЛА!

Не могу понять, что случилось. 
Я открывал «Инструкцию по езде на лошади 
в «Майнкрафте», а в следующую секунду 
уже стоял посреди гоночной трассы. Как 
это произошло?! Дело в столе с летающей 

Субб
ота
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над ним книгой? Или это ошибка в игре? Или 
хуже — я и есть ошибка в игре?

Ладно, я подумаю об этом позже. Сейчас 
передо мной стоит более серьезная 
задача. Надо найти дом до наступления 
ночи. А лучше — ПРЯМО СЕЙЧАС! Совсем 

Нарисуй Стива на гоночной трассе
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НЕ ХОЧЕТСЯ проводить ночь на улице. 
(Или, что еще хуже, в комнате страха 
из грязи.)

***
Отличные новости! Я нашел новый дом, 

и он прекрасен! Огромная ферма с большим 
сараем и огромным зернохранилищем рядом 
с трассой. 

Все это окружено каменной стеной, 
которая, надеюсь, не пропустит мобов. 
Этот дом выглядит еще безопасней моего 
супердома в предыдущем мире.

А еще в нем есть кровать, на которой 
я смогу каждую ночь спать несколько минут, 
Волшебный стол, чтобы делать палки, 
и какая-то каменная коробка (чтобы делать 
то, что делают каменные коробки, чем бы это 
ни было).

Плохие новости заключаются в том, 
что я не смог найти библиотеку и Стол-
с-Летающей-Книгой. Везде смотрел — 
даже под кровать заглядывал. Теперь мне 
немного страшно. А что, если именно Стол-
с-Летающей-Книгой перенес меня в этот 
мир? А что если это ЕДИНСТВЕННЫЙ стол 
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в своем роде? Значит, я НИКОГДА отсюда 
не выберусь?!
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Возможно, у этого дома есть и другой 
минус. Предыдущий был явно заброшен — 
повсюду паутина, мох на трубе и все такое. 
А этот — чистый и аккуратный. Вроде 
как это неплохо, да? Раз нет паутины, то 
нет и пауков. Но теперь я чувствую себя 

Нарисуй дом, описанный Стивом
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Златовлаской. А что если кто-то (или что-
то) вдруг вернется домой? Во всяком случае, 
пока никаких очевидных примет скорого 
возвращения хозяев — вроде мисок с кашей 
разных размеров — не видно. (Хотя каша 
разнообразила бы меню из вечной морковки.)

На всякий случай постараюсь спать чутко.
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