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Воскресенье

У х ты! Поверить не могу! Мама с папой сказали, 

что на весенние каникулы мы отправимся 

в биом джунгли!

Это же самый крутой биом на свете! 

Если вы не в курсе, то именно там расположен 

самый известный парк аттракционов во всём 

Верхнем мире. Он называется Кошмарленд, и он 

просто потрясающий.
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Каникулы в джунглях

В этом парке лучшие трассы для вагонеток. 

А ещё у них есть аттракционы «Безумный твистер» 

и «Голову с плеч!». И, конечно же, самый страшный 

аттракцион в мире зомби под названием «Зомби-

дробилка».

Это будут лучшие весенние каникулы!

Правда, меня волнует, что младший брат 

тоже едет с нами. Я пытался объяснить 

маме с папой, что младшим братьям нельзя 

в Кошмарленд — это может привести 

к непоправимой травме мозга. Но, кажется, 

перестарался, потому что их эта перспектива  

очень обрадовала.

Тогда я попытался убедить их, что там нет 

аттракционов для малышни — только  

для монстров от семи лет и старше. Но они 

рассказали про аттракционы «Безумие зомби-

миньонов» и «Пусть всегда будут зомби». Даже 

знали, что в парке есть целая секция для 

малышей — «Детский зомби-сад».



Воскресенье

Мне возразить было нечего, так что, похоже, 

мелкий надоеда отправится с нами в весеннее 

кошмартешествие. Ну и ладно. Это всё равно будут 

лучшие весенние каникулы!
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Понедельник

В школе все только и говорили о том, кто куда 

отправится на каникулы.

Стоило мне сказать, что я поеду в биом джунглей, 

у всех повываливались глаза и попадали челюсти. 

У некоторых даже слюни потекли.

Наконец-то в классе меня начнут уважать.

Но счастье моё было недолгим. Потому что 

болтливый Джефф открыл свой рот и как бы 
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Понедельник

невзначай упомянул, что проведёт свои каникулы 

на океане. Его семья на неделю отправится 

в «Подводный храм. Отель и парк развлечений».

Окружающие сразу же забыли обо мне 

и уставились на Джеффа. Но мне что-то 

подсказывало, что он всё это выдумал. Зомби ведь 

не могут дышать под водой.

Но кто знает. Может, его дядя изобрёл 

какой-нибудь специальный водолазный костюм 
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Каникулы в джунглях

для зомби. Наверняка у Джеффа их целых три.

Некоторым зомби удача сама плывёт в руки. Это 

несправедливо.

***

Я спросил Скели, Слизи и Крипи, где они 

собираются провести весенние каникулы.

— Не знаю пока, — ответил Скели. 

— Я тоже, — сказал Слизи. 

— Мне на днях родители всё расскажут, — 

пробормотал Крипи. — Надеюсь, не в биом 

джунглей. Судя по твоим рассказам, звучит уж 

больно страшно. 

— Вот бы нам всем вместе провести каникулы, — 

мечтательно вздохнул я. — Уж мы бы повеселились! 

— А ты попроси маму с папой позвонить нашим 

родителям, — предложил Скели. — Тогда мы вместе 

отправимся в биом джунглей. 

— Отличная идея! — кивнул Слизи.



Понедельник

Но Крипи не был столь же оптимистичен.

В конце концов мы его убедили — пообещали 

не заставлять кататься на страшных аттракционах.

Но вот в «Дом с привидениями» он пойти 

согласился. Пойми его после этого…

Похоже, кошмартешествие в весенние каникулы 

обещает быть самым кошмарно клёвым в моей 

жизни!
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Вторник

Сегодня я шёл в школу вместе со своей 

монструшкой Салли.

Я спросил, не хочет ли она отправиться 

на каникулы в биом джунглей вместе со мной 

и ребятами. Но она ответила, что поедет 

с родителями в их загородный дом в снежном 

биоме.

— Ого, у твоих родителей есть там дом? — 

удивился я. 

— Да, у нас есть по дому в каждом биоме, — 


