
"Как я попал в Minecraft" 

                        1 глава "Начало" 

Это было 23 октября 2020 года, в пятницу, в последний день первой четверти. Снег 

в Сибири уже выпал и засыпал землю. Я вернулся домой,  помыл руки, пообедал и пошёл 

на второй этаж делать уроки. Прошло  полтора часа,  я сделал уроки. Смеркалось.  Я  

решил поиграть в Minecraft  два часика, Уже через  час я отправился наверх спать. 

Казалось бы, обычные будни каждого школьника. Но в этой истории всё не так просто… 

Когда я уже собирался ложиться спать, произошла вспышка,  когда я открыл глаза, 

то увидел  перед собой портал, он был из темно-фиолетовых блоков и горел ярко - 

розовым цветом. Я  узнал его,  это был портал в ад из Майнкрафта. Не поверив своим 

глазам, я подошел поближе, что  было  ошибкой. Меня затянуло, от такого шока я потерял 

сознание. Спустя  5 минут я, наконец, очнулся: «Ай, моя голова»,- простонал я, вставая с 

земли, но тут  увидел, что деревья, окружавшие меня, состояли из блоков. 

                  Глава 2 "Знакомств и развитие  игры" 

Очутившись непонятно где, я понял, что попал в параллельную вселенную, минуты 

через 2 я подумал: «Хммм, а что если я попал в Майнкрафт?»  Как  оказалось, так оно и 

было,  всё сходится: деревня из блоков, солнце квадратное, даже я состоял из пикселей! В 

этом облике я узнал своего персонажа в Майнкрафте: толстовка с лицом Крипера, джинсы 

тёмно-синие и кроссовки голубые. А что я увидел, посмотрев в воду: фиолетовые глаза, 

светлые волосы. Тогда у меня были смешанные чувства: с одной стороны я был рад, что 

попал в игру, в которую я играл больше 3 лет, но с другой стороны, я боялся, что останусь 

в ней навсегда и никогда не вернусь домой.  

Я обернулся,  за моей спиной вместо портала лежала книга с названием 

"Майнкрафт - это жизнь". Я открыл её и, прочитав, понял, чтобы вернуться назад в 

реальный мир, мне нужно убить двух боссов: эндер дракониху и иссушителя. Поняв, что 

испытание будет нелёгким и долгим, я сразу начал рубить дерево руками, при этом не 

чувствуя боли, ведь это Майнкрафт, а в нём нет такого понятия, как боль. После того, как 

я добыл первое дерево, я направился к другому,  так я срубил 4 дуба и добыл 19 дубовых 

брёвен. Дальше всё как в обычном Майнкрафте: из брёвен - доски, из досок - палки и 

верстак, на верстаке я сделал свой первый инструмент - деревянную кирку. Затем я 

подошел к ближайшему камню и, добыв его, сделал 3 каменных инструмента, кирку, 

топор и меч. Ну и с этого момента началось моё приключение, я ходил по шахтам, 

находил деревни, крал у них пшеницу и другую еду, торговался с жителями, а когда 

наступала ночь, я сражался с мобами: с зомби, криперами, с большими пауками и с 

ведьмами. В критической ситуации я от них убегал, так я дожил до рассвета и ещё долго 



помнил ту страшную ночь. Путешествуя по миру, у меня на уме было одно: построить 

дом, чтобы прятаться от монстров, завести домашнее животное, а лучше 2, чтобы мне не 

казалось одиноко. И что бы вы думали, все эти мысли  воплотились со временем в 

реальность, я нашел бездомную рыжую кошку и, приручив, назвал её Юни, построил дом 

из материалов, которые я нашёл во время путешествия,  в лесу я нашёл волка и приручил 

его, назвав  Эдвард. Казалось бы, всё прекрасно, у меня есть красивый уютный дом, кошка 

и собака, много еды, орудия труда, в общем, жизнь была великолепная, но у меня была 

цель - выбраться из Майнкрафта, вернуться домой, к родителям, но в тоже время я не 

хотел терять своих животных, которых я за это время сильно полюбил, но семья в 

реальном мире была для меня куда важнее. Я начал готовиться к путешествию в ад, ведь 

там в новейшей версии игры было куда опаснее, чем раньше. Но во мне бурлила жажда 

выбраться из этой игровой ловушки. 

                   Глава 3 "Конец?" 

Во всеоружии я зашёл в портал и пошёл туда, куда глаза глядят. Путешествие в аду 

куда опаснее, чем в верхнем мире: повсюду потоки и реки лавы, опасные расщелины, ещё 

более опасные монстры: хоглины, чьи бивни настолько остры, что могут проткнуть 

насквозь, лавовые кубы, чей вес может запросто раздавить ничего не подозревающую 

жертву, гасты, чьи огненные снаряды откинут тебя в лавовое озеро, но это не все 

опасности, которые мне встречались. Путешествуя по аду, я находил много всего: 

огромные заброшенные бастионы пиглинов, останки мистических чудовищ в долине душ, 

но всё это мне не было так важно, как адская крепость. И только спустя 2 часа 

непрерывной ходьбы по незеру,  я, наконец, нашёл адскую крепость. С самого порога 

меня встретила группа скелетов – иссушителей, за которыми я и пришёл в ад. Их было 6, 

но я с ними довольно  легко справился, выбив 3 черепа визера, это мне и нужно было. «Но 

в аду мне делать больше нечего, я исчезаю!» - сказал я, забегая в портал. «Хммм, теперь 

мне нужно подумать, как я убью этого визера» И тут я вспомнил про то, что нужно 

закопаться глубоко под землю, вырыть тоннель и в тоннеле убить визера. Я начал копать 

вниз, дойдя до коренной породы, я  стал копать прямо, где  и  нашел визера. "Ты 

пожалеешь, что призвал меня!"-  закричал визер грубым голосом "Я тебя призвал, чтобы 

убить!" - громко ответил я. Визер взорвался и разнес всё вокруг, я. в свою очередь, напал 

на него с мечом, битва длилась час,  у нас были одинаковые силы, но когда визер призвал 

своих помощников скелетов, я стал гораздо слабее,  но всё же победил их,  взорвав его 

динамитом. Из него выпала звезда незера, я не знал, зачем она мне, как вдруг звезда 

испарилась, и я понял,  чтобы я вернулся в реальный мир, я должен добыть яйцо эндер-

драконихи,  только тогда я вернусь домой. 



                Глава 4 "Конец" 

После победы над визором я решаю обновить свою экипировку, сделать новую 

алмазную броню и зачаровать её, меч зачаровать тоже, вообщем, я запасся на все случаи 

жизни. Последнее, что я должен был сделать, - это найти стержни адские и жемчуг энда. 

Пойдя в ад, я за добыл  жемчуг и 7 стержней ада. Передробив стержни, я получил 

порошок ада и, совместив с жемчугом, получил очи эндера. Кинув первое око, я пошел 

туда, куда оно полетело оказалось, что крепость эндера находилась не так уж и далеко. 

Она была под заброшенной деревней. Я начал копать. Неожиданно я упал прямо в 

комнату с порталом, первое, что я сделал - сломал спаунер чешуйниц и вставил все очи 

эндера в рамки, и портал активировался. Стоя над ним я не заметил, как сзади в меня 

выстрелил скелет. Я упал в портал. Казалось бы всё потеряно, я лечу прямо в бездну, мне 

конец.  

И тут я очнулся в своей кровати.  Я был уверен, что это был сон, но зайдя в 

телефон и нажав на майнкрафт, в архиве игры я неожиданно увидел мир, где я всё это 

время находился.  Там был и мой дом, и мои животные. Значит, не сон? 

 


