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Понедельник

О х! Мы едва смогли выбраться живыми. Это мой 

последний поход в гости к Стиву!

Логично было бы предположить, что если он пригла-

шает меня к себе домой, то и соседей об этом преду-

предит. Но не-е-е-е-е-ет! Стив забыл сказать им, что 

к нему на ужин придут зомби, скелет, слизень и кри-

пер. Представьте, как селяне были рады нас видеть.

Скели захватил с собой лук со стрелой, но это 

ни капли не помогло разрядить обстановку. Как 

и его попытки показать всем, как он отлично  
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стреляет. Как и то, что Крипи нервничал и посто-

янно дрожал. Нам приходилось успокаивать его 

каждые несколько минут!

Вот, правда, каждые две-три минуты он начинал 

громко шипеть: «С–С-С–С-С–С-С…» Только успо-

коится, как опять: «С–С-С–С-С–С-С…» Думаю, я его 

больше никуда и никогда с собой не возьму.

А потом ещё и Слизи споткнулся и разлетелся 

на кучу маленьких кусочков слизи.

Селяне бегали как сумасшедшие, потому что эти 

кусочки стали повсюду скакать и со всеми пытаться 

познакомиться.

Мне кажется, у Слизи проблемы с социализацией. 

Иногда он вообще не видит, как на него реагируют 

окружающие.

Селяне так перепугались, что стали кричать на нас, 

достали факелы и начали ими размахивать. После 

моего личного опыта с огнём я решил не задер-
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живаться в деревне. Не хотелось бы снова сидеть 

дома и отращивать новую кожу! Поэтому я первым 

бросился домой.

Но селяне на этом не успокоились и даже спустили 

на нас собак и кошек. Лично мне кошки показались 

милыми, а вот про собак я этого сказать не могу. 

Мне кажется, одна из собак отхватила кусок Скели, 

пока мы драпали. Я отчётливо помню, что на об-

ратном пути Скели был короче, чем по пути к Стиву. 

А ещё он начал хромать.

Крипи сказал, что кошки ему не нравятся. Его тряс-

ло от их шипения.

Наконец, мы выбрались из этого ужасного места. 

Я бы сказал, что мы остались целы и невредимы, 

но…

Слизи потерял несколько своих маленьких  

кусочков. Скели недосчитался костей. А у Крипи 

рук не было. Постойте… А раньше у него  

руки были? Ладно, проехали. Я тоже оставил там 
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кое-что, но ничего серьёзного — так, несколько 

пальцев.

Короче, больше я к Стиву в гости не пойду. Пусть уж 

лучше он ко мне ходит.
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Сегодня был в школе. Мои друзья вроде как 

в порядке. Слизи собрал все свои кусочки. Ске-

ли, кажется, тоже, потому что он снова стал выше 

и не хромал.

Но бедняга Крипи тяжело переживал тот день. 

Он остался дома, потому что мама хотела за ним 

присмотреть. Я слышал, как она говорила учителю 

что-то про «круглосуточное наблюдение», а ещё 

про «радиус взрыва». Но не могу сказать, что я всё 

понял. Взрослые иногда говорят очень странные 

вещи.
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После школы я пошёл в шахту, чтобы встретиться 

со Стивом. Он очень извинялся за вчерашнее. Что-

бы загладить вину, он одолжил мне свою любимую 

видеоигру.

— Она очень классная. Думаю, она тебе понравит-

ся, — сказал Стив.

— А о чём она? — спросил я.

— О растениях и зомби.

Я не знал, что люди так интересуются зомби. Это 

меня удивило. Но при чём тут растения?

— И что особенного в этой игре «Растения против 

зомби»?

Воссоздай в «Майнкрафте» 

битву из игры «Растения 

против зомби».
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— А вот поиграй и узнаешь, — улыбнулся Стив.

— Круто. Думаю, я в пятницу в неё поиграю. Я как 

раз хотел пригласить ребят на ночёвку. Спасибо, 

Стив!

Парни решат, что я самый крутой моб, когда увидят 

эту видеоигру! Все захотят прийти ко мне в гости. 

Я буду самым популярным зомби в школе!


