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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

БОМБОРА – лидер на рынке полезных 
и вдохновляющих книг. Мы любим книги 
и создаем их, чтобы вы могли творить, 
открывать мир, пробовать новое, расти. 
Быть счастливыми. Быть на волне.
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Посвящается всем, 

кто был с нами 

с самого первого 

«А-А-А-А-А-А-А!»



А-А-А-А-А-А-А!
Я в ЛОВУШКЕ!
Выхода НЕТ!
Я здесь УМРУ!
Войти в дурацкий портал Края было самой 

БОЛЬШОЙ ошибкой, которую я совершил, 
с того момента, как меня затянуло 
в «Майнкрафт»! (А это был весьма ДЛИННЫЙ 
список ошибок!) Даже хуже того случая, 
когда я забрёл в Нижний мир! (ОХ!)

Пятница
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Пройдя через портал Края, я ДОЛЖЕН был 
вернуться в РЕАЛЬНЫЙ мир. Вместо этого 
я оказался в малюсенькой и абсолютно 
ПУСТОЙ комнате с полом из суперкамня! 
Который я не могу ПРОБИТЬ!

А-А-А-А-А-А-А-А-А!
***

Ладно. Я успокоился. Просто мне надо 
было немного покричать, помахать руками 
и побегать кругами. Теперь мне лучше. 
Честно.

Кстати, угадайте, что случится, если, 
размахивая руками, держать в них кирку 
и случайно задеть стену из жёлтовато-серого 
камня? Блоки СЛОМАЮТСЯ! Да-да, я НЕ УМРУ 
запертым в этой комнате! Как только я доем 
свой стейк, я сделаю лестницу и ВЫБЕРУСЬ 
отсюда!

***
Что ж, я прокопал лестницу до самой 

поверхности и сразу же наткнулся на… 
странника Края! Вот мне везёт, да? Стоило 
высунуть нос наружу, как перед этим носом 
оказалась пара злых пурпурных глаз! После 
чего кричащий психопат чуть не УБИЛ 
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меня, прежде чем я сбежал обратно в свою 
подземную комнату страха! (Да, страха 
я натерпелся по полной программе!) Мало 
того, этот высоченный ходячий кошмар 
последовал ЗА МНОЙ! ОЙ! Я остался в живых 

Напиши, какие приёмы против 
странников Края ты знаешь.
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лишь потому, что ведро с водой лежало 
сверху в моём расширяющемся кармане. 
Я едва успел вылить его на пол до того, как 
странник Края расплющил меня в лепёшку! 
(Ох, как же СИЛЬНО он бьёт!)

Признаюсь, хорошо, что я знаю пару 
приёмов, чтобы справиться со странниками 
Края, потому что если вместо того, чтобы 
прогнать его, я решил с ним драться, я был бы 
мертвее мёртвого мертвеца!

Теперь я подлечился и готов ко второй 
попытке. (Уверен, на этот раз всё пройдёт 
лучше!) К тому же я прятался — в смысле, 
ОТДЫХАЛ — достаточно долго, так что 
наверху уже наверняка наступило утро. 
А после восхода солнца о монстрах можно не 
волноваться! (Ну, не считая дракона Края.)

***
А-А-А-А-А-А-А-А!
Я здесь ТОЧНО умру! Это была УЖАСНАЯ 

ошибка!
Оказывается, встреча со странником Края 

не была невезением. Они здесь ПОВСЮДУ! 
Честное слово! Они здесь целыми толпами 
ходят!
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Возможно ли, чтобы столько странников 
Края были в одном месте? Наверняка 
тут какая-то ошибка! Может, где-то 
здесь спрятана клетка для клонирования 
странников Края?!

Погодите-ка, я же попал в Край… и тут 
куча странников Края. ВОТ. ЖЕ. БЛИН! 
Я круглый идиот! Конечно же, их тут много. 
Это же КРАЙ! Их родина, поэтому их и зовут 
странниками КРАЯ! И как я раньше не 
догадался?!

Я здесь ТОЧНО умру! Я попал в целый МИР, 
полный странников Края! Какой уж тут дракон 
Края, я даже НЕ ДОЖИВУ до встречи с ним!

Меня сейчас стошнит…



Хорошие новости: я ещё жив! (С таким 

количеством странников Края вокруг это 

ОЧЕНЬ хорошие новости!)

Плохие новости: небо сломалось!

Кажется, я ненадолго потерял сознание. 
Но теперь всё в порядке. (Я надеюсь.)

Сегодня был абсолютно БЕЗУМНЫЙ день! 
Но чтобы вы могли оценить мои приключения 
по достоинству, мне следует начать с самого 
начала.

Суббота
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Во-первых, я решил, что начался новый 
день. Честно говоря, обычно это решение 
принимает солнце, но здесь его НЕТУ! 
Серьёзно! Я тут провёл уже куда больше 
времени, чем длится ЛЮБАЯ ночь, но солнце 

Нарисуй мир Края.
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так и НЕ появилось! А если подумать, то 
луны-то тоже не видно. Можно сказать, 
что и НЕБА тут особо нет, только странная 
полумгла во всех направлениях. Мне кажется, 
тут всё небо сломалось!

И на этом странности не заканчиваются! 
Тут нет животных! И воды. И растений. Даже 
ТРАВЫ! И всё-всё в Крае сделано из того же 
желтовато-серого камня, который был в моей 
комнате страха! (Я, пожалуй, так и буду 
называть его — камень Края.) Его тут, кстати, 
не то чтобы много. Похоже, весь Край — это 
один малюсенький летающий остров! Он даже 
меньше Грибного острова, на котором я как-то 
побывал.

Короче, сегодня «утром» я набрался 
храбрости, чтобы подняться по лестнице 
и посмотреть, есть ли снаружи что-нибудь 
ещё, кроме странников Края и камня Края. 
(Например, дракон Края!) Я тихонечко 
прокрался на верхнюю ступеньку и попытался 
заглянуть через край.

Должен признаться, что довольно тяжело 
что-то разглядеть, если всё время смотреть на 
свои ноги. Да, мне тяжело в этом признаться, 
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но я был слишком напуган, чтобы поднять 
глаза! Знаю, это звучит глупо, но я очень 
сильно боялся случайно не так посмотреть на 
странника Края. Ведь он набросился бы на меня!

В общем, всё, что я увидел, это 
МНОЖЕСТВО тонких длинных чёрных ног! 
Единственная хорошая новость — странники 
Края ко мне не лезли. (И как же я хотел, 
чтобы так было и дальше!)

Я только начал привыкать к тому, чтобы 
НЕ бояться тихих звуков, которые издавали 
иногда странники Края, как услышал нечто 
новенькое: глубокое вибрирующее хищное 
рычание.

Ой-ой!
Я обернулся и увидел гигантские 

столбы из чёрного суперкамня. Они были 
словно утончённые, разные по высоте 
версии последнего найденного мной дома 
ребёнка-хакера! Только вот большинство 
были НАМНОГО выше его. Без дверей, без 
окон, без стеклянной крыши сверху. Правда, на 
верхушке самых низких находились железные 
клетки. Но В ОСТАЛЬНОМ они походили на 
дом ребёнка-хакера.
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А потом я увидел то, от чего кровь застыла 
у меня в жилах. Огромная тень пронеслась 
между столбов и запарила в небе, расправив 
гигантские чёрные крылья…

Дракон Края!
ГРОМАДИНА! И никто в своём уме не 

назвал бы его «дракон Рая». Как же неверно 
я когда-то услышал слова зануды Дирка! 
(Это вот с ЭТИМ чудищем мне надо вступить 
в бой? Да ещё и ПОБЕДИТЬ?!)

А потом я увидел то от чего кровь застыла
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Дракон — ДРАКОНИЩЕ — кружил и петлял 
между колонн. Стоило ему подлететь 
к одной из них достаточно близко, как 
с верхушки башни в него ударял луч белого 
света. (Там что, стояли фонари, чтобы 
дракона было лучше видно? Абсолютно зря, 
эту тушу и с двадцати километров прекрасно 
видно!)

Колонны располагались по кругу, и, полетав 
немного, гигантское чудище приземлилось 
в его середине. Я не видел, что именно 
делал дракон (стеснительный монстр 
приземлился так, что его закрывала от 
меня одна из колонн), но судя по тому, как 
трепыхались его крылья, он явно что-то 
задумал!

Я хотел уже прокрасться вперёд 
и разглядеть его получше, как вдруг тишину 
разорвал ужасающий рычащий вой. О нет! 
Увлёкшись наблюдением за драконом, 
я случайно посмотрел на СТРАННИКА КРАЯ!

Со скоростью молнии я оказался в своей 
комнате страха, прежде чем злой рукастый 
безумный монстр смог меня поймать.

ЗУ-У-УП! ШМЯК! ОЙ!

16


