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ЧЕТВЕРГ
Шлёп?

Шлё-ё-ё-ё-ёп?

Ш-ш-ш-ш-ш!
Меня разбудили эти раздражающие
звуки. Это паук. На моём доме.
Он проник в деревню с наступлением
темноты. И решил, что крыша моего
дома — отличное место для тусовки.

Шлё-ё-ё-ё-ёп?

Шлёп-шлёп-шлёп?
Я накрыл голову подушкой. Но это ничего не
дало. Очень скоро я услышал, как слизень прогуливается снаружи: бах-бах-бах.
Казалось, что кто-то дурачился, стуча по земле мёртвой рыбой. А дальше зомби присоединился к этой вечеринке.
— Ну что они вытворяют? — пробормотал я. — Они пытаются создать группу или что?

Гр-р-р-р-р.
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(В случае если вы не знаете, «гр-р-р-р» — это звук, который
издаёт деревенский житель, когда размышляет. Или когда
раздражён. А я был зол! Враги не могут проникнуть в наши
дома, поэтому они шумят и гремят, сводя нас с ума по ночам.)
Итак, я поворчал, лёжа в кровати, и уставился в потолок.

Гр-р-р-р-р-р, гр-р-р-рр-р, гр-р-р-р-р-р…
(Ужас, я бы отдал 200 изумрудов за что-то, что сможет заглушить
доста
этот шум. Потому что моей подушки явно недостаточно.)

Эх!
Вот что кошмарно в жизни обычного деревенского
ско жителя — мы
беззащитны перед мобами. Я имею в виду зомби. Они приходят каждую ночь, и с этим ничего невозможно сделать. Остаётся
прятаться в своём домике. Если бы только мы могли сражаться!
Но увы, деревенские жители не имеют на это права. Старейшины говорят, что это очень опасно. Всё, что мы должны делать, — пахать, пахать, пахать. Собирать, собирать,
собирать. И трястись в своих домах всю ночь до рассвета.
Иногда к нам приходят герои. Но они никогда не остаются надолго. Всего лишь чтобы отдохнуть или поторговаться. Впрочем, они совсем на нас не похожи. У них есть мечи и броня.
Они исследуют мир!
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Иногда я болтаю с одним из них. Его зовут Стив, и он очень
классный.
Несколько недель назад он перебил всех зомби, которые
пришли в нашу деревню. Один из них встал напротив окна
нашего дома и пялился на нас с открытым ртом, рыча и хрюкая. Вся моя семья была очень впечатлена, когда Стив с ним
расправился. Иногда я мечтаю стать таким, как Стив. Он гуляет
где хочет и делает абсолютно всё, что ему нравится. Каждое
утро он просыпается и наверняка говорит себе: «Эх! Что я смог
бы сделать сегодня? Укокошить моба? Исследовать храмы?
Отыскать сокровища?»
А самое захватывающее дело моего дня — собирать
зёрна…

Мне жутко интересно:
откуда он пришёл? где он живёт?
Нужно будет спросить его в следующий раз, когда
увижу.
Во всяком случае, если в один прекрасный день мне придётся сразиться с мобом, больше никто не будет обращаться
со мной как с нубом. Большинство людей полагают, что моё
имя мне очень подходит.
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Минус
Как вы догадываетесь, надо мной неплохо смеются…
тс
Особенно Макс. Как он меня бесит! Он не перестаёт говорить, что я бестолковый, и ведёт себя со мной как с ничтожеством. Он хочет стать книготорговцем, когда вырастет,
и считает, что знает всё обо всём, потому что прочёл практически все книги в деревне. Хотя это вообще ни о чём не говорит — большинство наших книг отстойные до смерти. Я имею
в виду, что все свои так называемые универсальные знания
он почерпнул из серии книг под названием «Приключения
коровы Му-му».

Короче.
Он будет ползать на коленях передо мной, когда
я стану настоящим героем! Он будет чистить мне обувь и называть меня «Шеф» или даже «Мой командир». А ещё — спрашивать, сколько частей тыквенного пирога я хочу на обед.

***
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Ладно, может быть, мне просто скучно в нашей деревне.

Есть ещё кое-что, что я терпеть не могу::

торговля.

Например, если вы хотите печенье, вы, возможно,
жно думаете
думаете,
что достаточно зайти в магазин, бросить горсть изумрудов
на прилавок — и дело сделано. Но нет. Нужно пойти в магазин и надеяться, что продавец в хорошем настроении. Если
это не так, он будет ворчать «гр-р-р-р» в течение трёх часов,
прежде чем предложит «приемлемую цену». А тем временем
у вас в животе всё бурчит и сводит от голода, и вы спросите
себя, не лучше ли было сразу отказаться и жевать заплесневелый картофель.

Например, я потратил 10 изумрудов на этот дневник. Настоящее надувательство!
На них я должен был обедать целую неделю. Если бы мама
узнала, что я всё потратил на дневник…
Хотя вы знаете, наш кузнец ещё хуже, чем парень из книжной
лавки. Этот мошенник попросил 30 изумрудов за пару кожаных сапог, которые были даже не новыми!
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«Ну, в самом деле, разве кто-нибудь ведётся на такой обман?» — сказал как-то мой лучший друг Масток. При этом сам
однажды продал одному герою гнилой картофель за пять
изумрудов. Видимо, этот герой был действительно
голодным…

***
В деревне нужно остерегаться не только торговцев. Некоторые мальчишки в самом деле невыносимы.
Особенно Макс.

Он невероятный врун, но часть ребят всё равно ему верит.

На самом деле, он любит пугать всех вокруг. Однажды он
рассказывал нам о мобе, которого зовут «грязный крикун».
Вроде как это особый вид крипера.

Криперы, безусловно, зелёные, все это знают. Однако грязный
крикун — коричневый, поскольку он сделан из…
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Эм-м-м-м…

И гряз
Из
грязи.
не
Вы точно
оказахотите
ом,
заться ряд
штукогда эти
ются.
ки взрыва
Когда они атакуют, они н
не шипят, как обычные криперы,
а издают что-то вроде приглушённого бульканья. Во всяком
случае, так утверждает Макс.
Конечно, я знаю, что он всё выдумал. Но некоторые ребята,
особенно младшие, наивно верят ему.
Однажды, когда они играли на улице, Макс спрятался за ближайшим домом. Затем он забулькал и забормотал:

«Граааграаааагюрррггггггю
т »
фттттт
Ну точь-в-точь как грязный крикун!
Детишки испугались не на шутку. Мне сказали, что они больше не осмеливаются подойти к ванной комнате. Ведь там
прячется грязный крикун!
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Ну да. Добро пожаловать в мой мир.
С мобами, которые сводят с ума.

И книготорговцами-мошенниками.
И с Максом.
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ПЯТНИЦА
Этой ночью я увидел

невероятный сон.

Деревенские жители создали армию,
и я был воином.
Я смотрел странникам Края прямо в глаза.
Я голыми руками отбивал стрелы скелетов.
Я уничтожал зомби так же легко, как фермер собирает свёклу.
И в завершение всего одним ударом я запустил крипера в небо.
Он взорвался внутри солнца, которое сияло намного ярче, чем
обычно. А ещё увеличил ущерб, нанесённый скелетам и зомби.

Да-а-а-а.
Да-а-а-а.

Вот т
аким
геро
я хоч ем

у бы
ть.

Но это был всего лишь сон… Реальность же заключается
в том… что с понедельника я пойду в школу, ведь мне
недавно исполнилось двенадцать лет.
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Двенадцать лет. В этом возрасте деревенские жители перестают быть детьми и начинают изучать
ремесло. Многим нравятся «сельское хозяйство», «крафт»,
«архитектура». Но «боевое искусство» однозначно станет
моим любимым предметом! Мне бы даже хотелось, чтобы
у насс было ещё что-нибудь в этом роде.

Я абсолютно
солютно точно не хочу быть кузнецом или мясником. А как
насчёт священника?.. И вообще я мог бы сбежать и стать

героем, как Стив.
Но я не сбегу, конечно, я очень сильно люблю свою маму.
Мой отец тоже классный.
Разумеется, он хочет, чтобы я стал фермером, как он. Но жизнь
фермера очень трудная.
Для начала ваш урожай могут попросту похитить.
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Что и произошло сегодня. Один странный
парень явился в деревню и начал тырить нашу
морковь. Когда мой отец попробовал его
остановить, тот стукнул его по голове каменной
киркой.
Я был вне себя. Но наш железный голем был
ещё больше обозлён. Он сильно стукнул парня, так что тот испугался, бросил свою кирку и убежал.

Я продал кирку за 3 изумруда кузнецу…

Я учусь быстро, правда?
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СУББОТА
В прошлую ночь на нас снова напали мобы.

Кто вообще захочет напасть на этот
маленький филиал рая?

Как вы видите, наша дере
вня
огромная. Одн
а
из самых боль
ших
в Май
йнкра
р фтии.

ь
ё ест
А ещ
я
остна я
креп
ра
, кото с
а
н
е
т
а
с
ает н
щ
и
защ
й
изне
л
с
т
о
би.
и зом

Итак, если вы хоть что-то знаете о деревенских жителях, вы наверняка подумали:

«Что? Деревенские жители
ите
не строят таких стен
н »
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Но мы не говорим о какой-нибудь захудалой деревне. Да и сама идея принадлежит действительно не нам, это Стив показал, как построить стену.

А что бы
ы вы сделали на н
нашем месте?
Вам бы тоже захотелось построить крепостную стену, не так
ли? Вот и мы не глупы. Ну, большинство из нас. Мэр не позволяет нам сражаться, но, по крайней мере, мы пытаемся
защитить себя, насколько это возможно. Не то чтобы это чтото меняло… Крепостной стены явно недостаточно — мобы
продолжают проникать в деревню.

Вот вам доказательство.
Для начала вам нужно знать, что местные мобы очень, очень
умные. Вы мне не верите? Позвольте рассказать, что произошло
вчера: мобы придумали способ провести кучу слизней через
крепостную стену. Вообще-то это было очень круто и показало,
насколько мобы хитры.

Это называется «бомба
бомба крипера
Я нарисую схему, чтобы вы поняли, о чём я.
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