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ЧТО ТАКОЕ 
«МАЙНКРАФТ»?

«Майнкрафт» — это игра в жанре песочни-
цы, которая предоставляет пользователю воз-
можность создавать потрясающие постройки 
из разноцветных кубиков — различных матери-
алов: камня, земли, песка, песчаника… Обыч-
ные законы физики в игре не действуют, по-
этому в «Режиме творчества» можно создать 
постройки, противоречащие закону всемирно-
го тяготения или вообще не имеющие опоры.

Простор для творчества просто огромен. 
Люди строят целые города, поселения на ска-
лах и даже парящие в облаках мегаполисы.

Но настоящая игра начинается, когда вы 
включаете «Режим выживания». В нём поль-
зователь попадает в угловатый мир с пустыми 
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руками — всё, что у него есть, эта его одежда. 
Но ночь приближается, и игрок должен до-
бывать ресурсы — древесину, камни, железо 
и т. д., — чтобы создавать (или, как говорится 
в игре, крафтить) инструменты и оружие, ко-
торые помогут защититься от монстров, вы-
ходящих на охоту с закатом.

В поисках ресурсов игроку приходится 
рыть шахты, вгрызаясь в почву в надежде 
найти уголь и железо — это два материала, 
необходимых для крафта металлического 
оружия и доспехов, столь важных для выжи-
вания. Копая, пользователи наткнутся на пе-
щеры, наполненные лавой залы, а, возмож-
но, и на заброшенные шахты или подземелья, 
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где их ждут сокровища. Но надо быть осто-
рожным — коридоры и залы этих подземелий 
стерегут монстры (зомби, скелеты и пауки), 
только и ждущие шанса наброситься на зазе-
вавшегося игрока.

Хотя мир полон монстров, игрок не оди-
нок. На многочисленных серверах сотни лю-
дей могут играть одновременно, деля один 
мир и его ресурсы между собой и с другими 
жителями «Майнкрафта». В игре повсюду раз-
бросаны деревни, которые населены НИПа-
ми (не-играбельными персонажами). Селяне 
бегают по деревне, занимаются своими дела-
ми, а в их домах часто спрятаны сундуки с со-
кровищами — иногда бесполезными, иногда 
бесценными. Общаясь с НИПами, игроки ме-
няют редкие камни или материалы на зелья 
или даже заполучить лук или меч.

В этой игре можно создавать различные 
механизмы (энергию им даёт красный ка-
мень, во многом это напоминает электриче-
скую цепь), уникальные игры, собственные 
карты и арены для игры PvP (игрок против 
игрока). «Майнкрафт» — игра, наполненная 
творчеством, захватывающими битвами и ле-
денящими кровь монстрами. Это головокру-
жительное путешествие в мир приключений 
и опасностей, полный радости побед и горе-
чи поражений. Надеюсь, вам понравится!



ОБ АВТОРЕ

Любовь к «Майнкрафту» мне привил сын. Ему 
это далось не легко. Признаюсь, я отбивался 
изо всех сил, но сейчас я обожаю эту игру!

Сам он узнал о «Майнкрафте», когда по-
смотрел видео игры на YouTube, и, конеч-
но же, она ему сразу полюбилась. Весь сле-
дующий месяц он настойчиво напоминал нам 
с женой, как прекрасен «Майнкрафт» и что он 
жить без него не может.

В конце концов мы сдались и купили ему 
«Майнкрафт». Он выбрал себе имя — Игроры-
царь999 (Gameknight999), — и начал играть. 
Сначала он играл сам по себе, но вскоре он 
стал прибегать ко мне в кабинет, чтобы по-
хвастаться своими творениями… и они впе-
чатляли. Он построил огромную крепость, 
а затем полосу препятствий с подвижными 
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элементами, подземную деревню — его изо-
бретательность меня просто поразила. Как 
инженеру мне интересно всё, связанное 
с конструированием. Поэтому я попросил 
сына научить меня играть в «Майнкрафт». 
Вскоре я втянулся в игру — взяв имя Мартыш-
киныШтаны271 (Monkeypants271) — и мы 
вместе отправились в цифровой мир: строить 
башни, сражаться с зомби и убегать от кри-
перов.

Сын так любил играть в «Майнкрафт», 
что на Рождество мы подарили ему соб-
ственный сервер. Месяцами он творил 
на нём: возводил замки, мосты, подводные 
города, фабрики — всё, что только мог вооб-
разить. Вскоре он пригласил друзей, чтобы 
поучаствовать в создании поистине гигант-
ских сооружений. Конечно, я тоже помо-
гал. Отчасти, чтобы присматривать за ними, 
но в первую очередь, потому что я сам полю-
бил эту игру. Сын очень гордился результа-
тами своего труда. Он снимал видеоролики, 
демонстрирующие его достижения, и выкла-
дывал их на YouTube. Однажды другие дети 
взломали его сервер. Скорее всего, потому 
что мой сын или его друзья случайно подели-
лись с кем-то его адресом. Эти ребята унич-
тожили всё, что он построил. Они грифали 
всё вокруг, пока от творения моего сына 



12 / ОБ АВТОРЕ  

не осталось даже дымящегося кратера. Они 
буквально сравняли с землёй всё, что соз-
давалось месяцами. Когда мой сын в следу-
ющий раз зашёл на сервер, он был в ужасе. 
А потом стало ещё хуже: хулиганы выложи-
ли на Youtube видео, на котором они грифа-
ли его сервер.

Это был самый подходящий момент, 
чтобы поговорить с сыном о кибербуллин-
ге. Я пытался ответить на его вопросы: за-
чем люди так поступают? как вообще можно 
получить удовольствие, уничтожая чужое 
творение? — но мои ответы не очень-то по-
могли ему. Тогда-то мне и пришла в голову 
идея рассказать об этом понятным языком, 
посредством того, что сын так сильно лю-
бит — «Майнкрафта».

Книгу «Из гриферов — в герои» я напи-
сал, чтобы рассказать детям о кибербуллин-
ге и о том, как он влияет на других, а заодно 
чтобы поговорить с ними о дружбе, исполь-
зуя «Майнкрафт» как чудесную базу для моих 
уроков.

Мы с сыном продолжаем вместе играть 
в «Майнкрафт», и некоторые из наших по-
строек появятся в следующих книгах серии 
об Игрорыцаре999.

Спасибо всем, кто написал мне через 
мой сайт — www.markcheverton.com. Я рад 
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комментариям как от детей, так и от родите-
лей. Я стараюсь отвечать на каждое письмо 
и приношу извинения, если кого-то пропу-
стил.

Продолжайте читать, ведите себя хоро-
шо и берегитесь криперов.

Марк Чевертон



Гигантский паук медленно и размеренно под-
ходил к его укрытию, красные глаза светились, 
словно раскалённые угли в сердце костра. 
Игрорыцарь999 знал о его приближении, 
но не боялся — его оберегали железные доспе-
хи. Более того, ему как раз было нужно, чтобы 
паук подошёл поближе, и он надеялся, что всё 
правильно рассчитал. Клацанье ног паука ста-
новилось всё громче. Потом он услышал ещё 
шум от ещё четырёх пар ног — похоже, к пауку 
присоединился его сородич. Игрорыцарь999 
на секунду выглянул из-за дерева, за которым 
прятался, и увидел двух пауков, которые искали 
его, заглядывая в тёмные овраги и обыскивая 
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зелёные кусты. Вновь укрывшись за деревом, 
Игрорыцарь999 достал факел и воткнул его 
в землю. Появившийся круг тёплого света бу-
дет виден другим игрокам. Спустя несколько 
секунд он выкопал факел с помощью своей 
алмазной кирки и положил его обратно в ин-
вентарь.

«Надеюсь, это привлекло достаточно 
внимания», — подумал он.

Доставая меч, Игрорыцарь999 выбе-
жал на открытое пространство. Увидев его,  
пауки бросились в погоню, а вскоре к шарка-
нью их ног добавились ещё и стоны зомби. 
Игрорыцарь999 бежал быстро — петляя меж-
ду деревьями, взбираясь на холмы и спускаясь 
с них, — но при этом следил, чтобы голодные 
монстры не теряли его из виду и продолжали 
следовать за ним, как гончие за лисой. На-
конец он увидел вдалеке свою добычу: два 
игрока его команды двигались ему навстречу. 
Игрорыцарь999 улыбнулся в предвкушении.

— Эй, ЛордСтраха, Сальц, я здесь, — на-
писал Игрорыцарь999 в чате, и его сообще-
ние увидели все игроки на сервере. — Мне 
нужна помощь.

— Скоро будем, — напечатал ЛордСтраха.
Игрорыцарь999 обернулся и замедлил 

бег, давая монстрам немного нагнать себя. По-
смотрев вперёд, он увидел, что его соратники 
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по команде очутились как раз там, где ему 
и было нужно.

— Стойте. Я сам до вас дойду, — напеча-
тал Игрорыцарь999 в чате.

Он приближался к своим двум ниче-
го не подозревающим спасителям. Игроры-
царь999 бежал зигзагом, чтобы зомби мог его 
нагнать. Для задуманного им троллинга было 
нужно, чтобы все три монстра собрались 
вместе. Когда зомби и пауки были уже рядом 
с ним, Игрорыцарь999 бросился к своих то-
варищам. Они стояли на поляне на вершине 
холма, а со всех сторон их окружал тёмный 
лес. Как будто лысая макушка его учителя, ми-
стера Джемисона, взятая в кольцо волосами.

Уууууммм… клац-клац-клац…
Монстры подобрались слишком близко! 

Эх, надо быть внимательнее или весь трол-
линг пойдёт насмарку. Сосредоточившись, он 
побежал на холм, увлекая за собой монстров, 
чей аппетит к разрушению заставлял их по-
слушно следовать за ним. Оказавшись на вер-
шине, Игрорыцарь999 столкнулся со своими 
товарищами по команде и продолжил бежать, 
всё ещё преследуемый голодными монстрами.

— Игрорыцарь999, куда ты? — спросил 
Сальц, и его удивление почувствовалось 
даже через чат. — Я думал, тебе нужна наша 
помощь.
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— Я ошибся, — написал в ответ Игроры-
царь999. — Это вам нужна помощь.

В этот момент монстры вырвались из леса 
и, оказавшись на вершине холма, моменталь-
но накинулись на двоих игроков. Пауки атако-
вали ЛордаСтраха, а зомби вцепился в Саль-
ца. Оба были почти новичками — или, как их 
называют, нубами — доспехи из кожи, а ору-
жие — каменное. Неопытность и наивное до-
верие к Игрорыцарю999999 стали причиной 
их поражения.

Чёрные лохматые паучьи ноги быстро 
разорвали доспехи ЛордаСтраха, и уда-
ры приходились по беззащитному игроку. 
Клацанье ног звучало всё громче — словно  
пауки радовались возможности убить ко-
го-то. Тем временем зелёные руки зомби изо 
всех сил мутузили Сальца. Когда доспехи 
оказались уничтожены, очки жизни Лорда-
Страха очень быстро снизились до нуля. Он 
исчез с хлопком, оставив после себя лишь 
предметы инвентаря, парящие над зем-
лёй. Всё ещё не утолившие жажду разруше-
ния, пауки направили взор своих горящих 
глаз на Сальца. До сих пор отбивающийся 
от зомби игрок даже не заметил пауков, ата-
ковавших со спины. Очки жизни почти мо-
ментально упали до нуля. Игрорыцарь999 да-
вился от смеха, наблюдая за битвой на экране 
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своего компьютера и чувствуя удовольствие 
от успешно выполненной пакости. Он любил 
троллить игроков, даже если они были чле-
нами его собственной команды.

— Ты ужасен, Игрорыцарь999! — напи-
сал ЛордСмерти из тюрьмы, где респаунятся 
игроки, когда их персонажи погибают в ко-
мандной игре PvP.

— Да уж, спасибо большое, — добавил 
Сальц.

— ЛОЛ, — ответил Игрорыцарь999, раз-
вернулся и отправился обратно к месту боя.

Игра в «Майнкрафт» была, пожалуй, его 
любимым занятием. Он мог часами сидеть 
в подвале, играя, расширяя свой инвентарь 
и повышая престиж на различных игровых 
серверах — обычно за счёт других игроков. 
Игрорыцарю999 было двенадцать, и для сво-
его возраста он был мелковат, но в «Майнкра-
фте» это не имело значения; значение имели 
лишь его доспехи, оружие и безжалостные 
стратегии, и, конечно, готовность жертвовать 
другими для достижения собственных целей.

Думая о тех несчастных, которых он толь-
ко что протроллил, и о бессчетном множестве 
игроков, с которыми он сделал это раньше, 
Игрорыцарь999 улыбнулся. Вновь вернув-
шись на игру, он отправил своего персона-
жа в гущу событий, в поисках новых жертв. 
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Никто не умел лучше него подшучивать над 
другими игроками — не важно, в какой они 
команде. К тому же у него был уже приготов-
лен один розыгрыш для всех игроков на сер-
вере, да такой, что все надолго запомнят имя 
«Игрорыцарь999».

Взбежав на небольшой холм, он увидел 
в отдалении игроков, отчаянно бьющихся 
друг с другом. Над квадратными головами 
горели их имена. Бой шёл рядом с лавовой 
рекой, через которую был перекинут велико-
лепный резной каменный мост. Произведе-
ние искусства, на создание которого кто-то 
потратил не один час! Мост вёл к высокой 
круглой башне из покрытого мхом булыжника 
и серого камня. Величественная, она вздыма-
лась высоко в небо. С вершины башни в небо 
бил яркий луч белого света, отмечавший цель 
игры — блок шерсти, лежавший рядом. Та ко-
манда, которая первой поднимется на башню 
и завладеет этим блоком, победит. Игроры-
царь999 видел, как две команды игроков би-
лись у моста, пытаясь завладеть им и перей-
ти через реку лавы, чтобы попасть в башню. 
Силы команд были равны, поэтому ни один 
из игроков не мог выйти из боя и перейти 
мост — в этом случае его убили бы лучники 
противника. «Но скоро ситуация изменит-
ся», — усмехнулся про себя Игрорыцарь999.


