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Воскресенье

К
у-ка-ре-ку!

— Просыпайся, соня, хватит спать!

— Хрррнучто?

— Я говорю, уже утро и тебе пора вставать.

Утро? Мои родители что, забыли, что зомби горят 

от солнечного света?

— Мам, не смешно. Дай поспать.

— Кого это ты называешь мамой?
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Ужасы человеческой школы

— Что?!

Блин, так это не сон. Я действительно поменялся 

телами со Стивом!

А теперь этот селянин заставляет меня спозаранку 

встать с кровати и выйти на улицу. Лучше 

подыграю ему, чтобы не выдать себя.

— Здрасьте, э-э-э… мистер Селянин. Что нового 

в сельской жизни? Надои у свиней растут?

— Стив, что с тобой? Тебя зомби что ли укусил?

— Ха-ха… смешно, дружище… хе-хе…

— Странно ты себя ведёшь сегодня.

Да, мой актёрский талант явно невелик.

Но лучше мне прокачать это умение, ведь придётся 

вести себя как Стив ещё четыре недели до 

следующего полнолуния. Лишь тогда вернётся 

домой ведьма из болотного биома, которая сможет 

вернуть нас со Стивом в собственные тела.
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Воскресенье

Главное — не забывать то, что мне сказал Стив.

Вроде бы, чтобы не выделяться среди людей, надо 

придерживаться правил.

— Люди простые, — рассказал мне Стив. — Просто 

делай то же, что и они, и тебя примут за своего.

Так что же Стив делает целый день? Сейчас 

соображу…

Я знаю, что он любит ходить в шахту, заниматься 

фермой и бить деревья кулаком. Наверное, надо 

это и делать, и тогда никто не обратит на меня 

внимания.

Но как мне научиться всем этим вещам? Я никогда 

подобным не занимался!

Тут в мою комнату пробился луч света.

Сначала я испугался, потому что решил, что сейчас 

моя кожа поджарится, как бекон.
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Ужасы человеческой школы

Но потом я понял, что есть плюсы в том, чтобы 

быть Стивом. Можно больше не бояться солнечного 

света!

Поэтому первым делом я отправился на поле, 

чтобы порадоваться солнцу.

Оно приятно грело лицо и тело, но на мой вкус 

было слишком ярким.

Солнечный свет позволил мне разглядеть всё поле 

и деревья, и озеро…

Озеро!

И тут я понял, что могу прыгнуть в воду и поплыть! 

Обычно зомби избегают воды, но теперь я могу 

плескаться, как любой другой человек. Поэтому 

я бегом бросился к озеру.

Я забрался на о-о-о-чень высокое дерево и…

ПЛЮХ!
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Воскресенье

Но в воде я продержался недолго. Я был уверен, 

что люди могут дышать под водой… Кхе-кхе…

Поздно вечером я отправился на встречу со Стивом 

на наше обычное место.

Я не мог поверить своим 

глазам!

Всего один день в качестве 

зомби, а Стив уже выглядел 

как опытный мертвец!

— Как прошёл твой первый 

день загробной жизни? — 

спросил я его.

— Слушай, дружище, жизнь зомби — это круто! — 

ответил Стив. — Мне понравилось.

— Правда? Меня от неё порой тошнит.

— Ну да, вонь та ещё, но я вроде как уже привык, — 

сказал Стив. — А ты-то сам как? Не умер от скуки? 

Уже встретил безумных селян?
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Ужасы человеческой школы

— Да, кстати, хотел тебя спросить: разве ты живёшь 

не с родителями?

— Ты не поверишь, но я не знаю, откуда я взялся, — 

признался Стив. — Сколько себя помню, я живу 

в деревне. Я никогда не встречал своих родителей.

— И что, ты не спрашивал у селян, откуда взялся?

— Я спрашивал. Они сказали, что однажды утром 

я проснулся на одной из кроватей. Они тоже 

понятия не имеют, как я там оказался.

— Ничего себе!

— Думаю, многие вещи покажутся тебе странными.

— Что например?

— Увидишь, — сказал Стив, и на этом мы расстались.

Блин, я в жизни не выглядел таким крутым зомби, 

как он.

Как ему это удаётся?

Когда я вернулся домой, один из селян сказал мне:

— Ну ты и воняешь! Пойди-ка прими душ. Пахнешь 

тухлятиной так, словно подрался с зомби.
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Воскресенье

А мне нравилось чувствовать свой привычный 

запах.

Селянин вручил мне кусок «МЫ-ЛА» и что-то под 

названием «ПО-ЛО-ТЕН-ЦЕ». Сказал отправиться 

с этим в «ВАН-НУ» и принять «ДУШ». У меня голова 

закружилась от такого количества новых слов.

По дороге в ВАН-НУ я прошёл мимо зеркала. 

Увиденное в нём так меня удивило, что я решил 

задержаться и разглядеть отражение получше. 

Какое же странное у меня теперь лицо!

У меня были два глаза, нос, уши и повсюду была 

кожа. А на подбородке даже было немного волос.

Затем я открыл рот и увидел целый миллион зубов! 

Словно у акулы. Ничего себе! И зачем Стиву такая 

куча зубов? Может, люди и правда едят зомби, как 

показывают в фильмах.

Я решил попрактиковаться в роли Стива 

и построил рожицы своему отражению…



Дневник Зомби из «Майнкрафта». Ужасы человеческой школы

  

Не знаю, получится ли у меня выдавать себя за 

него, но я постараюсь.

Приняв ДУШ, я отправился в кровать.

Но уснуть мне удалось не сразу из-за мокрой 

одежды.
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Понедельник

—С
корее, Стив, а не то опоздаешь в школу!

Вот, блин! Стив мне ни слова про школу не сказал!

Я думал, что работать в шахте и на ферме будет 

сложно, но выдавать себя за ученика человеческой 

школы? Это выше моих сил!

Столько вопросов:

Что мне надеть?
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Дневник Зомби из «Майнкрафта». Ужасы человеческой школы

Как себя вести?

Что сказать другим детям?

А если я им не понравлюсь? Вдруг они догадаются, 

что я просто зомби в теле Стива?

Я всего второй день человек, но вся моя жизнь уже 

сплошная проблема!

Я открыл шкаф, но на вешалках ничего 

не было. Тогда я открыл ящик и обнаружил, 

что у Стива куча одинаковых рубашек 

и одинаковых штанов. Я думал, только зомби 

так складывают вещи.

Я схватил рубашку со штанами и начал их надевать.

Было сложно, пока ко мне не подошёл селянин.

— Ты что, пытаешься надеть новую одежду поверх 

старой? Можно подумать, что ты никогда не носил 

одежды!
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Понедельник

Когда он вышел из комнаты, я снял с себя одежду 

и чуть не закричал от ужаса… У Стива по всему телу 

была кожа! В ней нигде не было дыр, и ни в одном 

месте кости не торчали. Он не смог бы засунуть 

руку и почесать свой позвоночник или поиграть 

с кишками, как любой нормальный зомби.

«Бедняга!» — посочувствовал ему я.

Затем я оделся и направился в школу.

Днём в деревне царит хаос! Селяне бегают 

повсюду. Я видел селян в чёрном, в белом, 

в пурпурном… всех цветов и не упомнишь! Просто 

голова кругом!

Хорошо, что школа находилась в самой деревне 

и довольно близко. Я нашёл её без труда.

Я думал, что в деревне творится безумие, но в школе 

всё ещё хуже! Повсюду были дети: худые, тонкие, 

низкие и высокие. И они носили не однотонные 

рясы, как селяне, а какие-то безумные наряды.


