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Как скрафтить меч в домашних условиях 

Мама сказала, что нам нужен детокс. Это когда у тебя забирают все гаждеты, и ты 

начинаешь жить в реальном мире. Потому что мы с Яшей три дня провели  в Майнкрафте. А 

что еще делать на даче, если дождь! Яша – это мой двоюродный брат. Он меня старше на год. 

Осенью в четвертый класс пойдет.  

А сегодня солнце.  И нас выгнали на улицу. Мы с Яшей пошли рвать малину. Она быстро 

кончилась. У сарая под яблоней стоял дедушкин верстак. На нем валялось одинокое зеленое 

яблоко.  

– Ой, смотри, – сказал Яша, – дед золотое яблоко решил скрафтить.  

Я смахнул с верстака пыль и палочкой нацарапал на нем квадрат три на три, как для крестиков-

ноликов.  

– О, а я сейчас меч себе сделаю, – я положил в нижний квадрат палку, а над ней еще два камня. 

– Ну, все, – я помахал палкой в воздухе, – каменный меч готов.  

– А я железный хочу! – Яша стал искать себе подходящую палку.  

– Ща, я фольгу принесу. 

Я побежал в дом и попросил у мамы фольгу. А потом я прибежал и попросил у мамы картон для 

доспехов. И ножницы, и скотч. А потом – степлер или веревку, а лучше и то, и другое.  

– Да, что вы там делаете такое?! 

– Мам, мы стараемся жить в реальном мире, а там очень много всего нужно. 

Мы сделали себе мечи и доспехи, луки тоже пытались, но они вообще не стреляют. Тут 

Яша сказал, что скоро «ночь», а дома у нас нет. Мы пошли за сарай. Там много всякой ерунды 

осталось из старого дома и после стройки какие-то доски. Мама все просит папу вывезти это 

куда-нибудь. Я нашел фанерку чуть выше меня – готовая дверь. Там были еще куски шифера, но 

они оказались страшно тяжелыми. И тут Яша увидел скелет раскладушки. Мы разложили ее, 

прислонили к сараю, а сверху накинули ткань от сломанного тента и приставили снаружи мою 

дверь. Получился супердом.   

– Нужно коврик принести туристический, чтоб сидеть,  – сказал Яша. 

Я пошел в дом за ковриком и бутерами.  



Мама кормила Наташку, мою младшую сестру, каким-то зеленым пюре, Наташка 

отплевывалась.  

– Коврик поищи в кладовке, а бутерброды сам сделай. Только потом чтоб суп ели оба, без 

разговоров. 

Мы с Яшей сели есть бутерброды. И очень вовремя. А то бы умерли от голода. Бутеры 

были такие вкусные, что восстановили нам все очки сытости. Тут я увидел, что к нам 

направляется соседский черный кот. 

 – А, бежим, это крипер! – закричал Яша.  

– Дурак, – сказал я, – криперы бояться кошек же!  

– Не важно, у нас это крипер, бежим в дом. 

Мы спрятались в наш «дом» и даже дверью закрылись изнутри. Дверь, правда, держалась 

плохо. Наконец, она упала, «Крипер» подпрыгнул на месте, дико посмотрел на нас, мяукнул и 

убежал.  

– Все, утро настало, выходим, – скомандовал Яша.  

 Мама высунула голову из окна и посмотрела на нас подозрительно: 

– Я слышала слово «крипер», вы что, планшеты опять взяли?  

– Не, у нас тут все по-настоящему, – мы с Яшей переглянулись и заржали.  

–  Я к вам Наташу выпущу, посмотрите за ней немножко. Я суп поставлю.  

Смотреть за ребенком в наши планы вообще-то не входило.  

– Ее можно селянином сделать, будем с ней торговать. 

Говорить сестра моя пока не умела, но зато издавала много смешных звуков. Торговать с нами 

она не захотела, ей нравились наши мечи. Тут я придумал, как ее отвлечь. Дал ей ведерко и 

повел ее «стричь овец». У забора росла целая куча одуванчиков. Они уже отцвели, их белые 

головки как раз напоминали шерсть. Я показал Наташе, как отрывать пушинки и складывать в 

ведро.    

 Мы с Яшей тем временем отражали атаку зомби. За одуванчиками были двухметровые 

заросли крапивы. Мы разделались почти со всеми, когда за забором появился Тимур.  

Он редко приезжает. Иногда на выходные. Тимур помладше меня вроде. Мы с ним не 

дружим. Обычно он обзывается или говорит, какой телефон ему купят родители.  

– Вы чего крапиву рубите? 

– Это не крапива, а враждебные мобы, – ответил Яша.  

«Эх, зря он ему рассказывает», – подумал я. 



– А я как-то дракона края убил, – тут же похвастался Тимур, – а еще мне папа Play Station 

купит.  

– А лук у тебя есть? – спросил Яша. 

– Ага! А у вас нету шо ль?  

–  Тащи сюда. Будешь скелетом? 

Тимур быстро вернулся с пластмассовым луком и кучей стрел с присосками на конце. 

Мы открыли заднюю калитку. 

Из Тимура вышел отличный скелет. Потом скелетом был Яша, а потом я. Мы решили, 

если половина стрел попадает в цель, то скелет победил, а если меньше, то игроки, то есть мы. 

Тут вышла мама и сказала, что Наташа у нас одуванчики ест и вообще пора обедать.  

Ну, ничего, мы после обеда договорились к Тимуру пойти, у него родители целую 

машину песка купили, а из блоков песка в реальной жизни можно много всего сделать.   


