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Иная Реальность. 

 

Автор:Чупраков Денис. 

Описание: 

Новая эпоха! В конце 21 века люди смогли изобрести Виртуальную 

Реальность - VR. Но не простой VR, а Виртуальную Реальность Полного 

Погружения. С этим устройством под названием ,,AnotherWorld”вышла 

новая игра. Название игры было 

TheWorldofGods 

Такэда Фудо – создатель этихпроизведений. Он был не обычным человеком. 

Но! Многие не ожидали такого подвоха! В этой игре не было способа выйти. 

И в ней застряло 20.000 человек. И там былнаш глав. 

герой. Андо Хару 16 лет. Учиться в старшей школе. В игре его ждёт много 

горя и проблем, и в ней же он найдёт свою любовь! Его ждёт море 

приключений и интересных событий. 

 

Глава один. 

Последний день реальности. 

Сегодня будет весело! Ведь я смог наконец-то достать этот шлем + игра, 

которая ещё со встроенной сетевым режимом! Только осталось дождаться 

доставки комплекта.… Ах, точно! Надо потом сказать Хитоми чтобы не 

тревожила. 

Описание: 

Хитоми младшая сестра глав героя. Фамилия и имя Андо Хитоми. 14 лет 

учиться в средней школе. Её хобби это рисование 

 

- Ха-р-у! Ты скоро? А то обед стынет!- 

-Да иду!- 

 

*Потрескивание ступенек* 

 

-Что так долго! Или ты опять со своими играми? Это до добра не доведёт!- 

МОЛЧАНИЕ… 

-Ладно, иди есть. Но ты понимаешь чт… 

 

*Скрежет стула* 

 



Я молча ел, а Хитоми мне всё твердила о вреде игр и их влияние на психику. 

Её я слушал в пол уха и больше думал, а что будет в этой игре? Скорее всего, 

там будет ОЧЕНЬ открытый мир и много интересных заданий. Хотя… 

Ладно, я уже доел. Сейчас она придет, и зайдём в игру. И на месте уже 

увидим, что там. 

-Ладно, я пошёл- 

-И куда ты пошёл?- 

-Играть, во что? Ах. Дай угадать… ТЫ ПОШЁЛ ЖДАТЬ НОВУЮ 

ИГРУШЕЧКУ, КОТОРУЮ РЕКЛАМИРУЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ! – 

 

*Положительный кивок* 

 

-И как обычно. Мне не слово! Ты, постоянно ничего не говоришь. Даже 

сейчас, купил игру, и не обсудил со мной покупку! Ты уже совсем о людях 

забыл!- 

-Это почему? Ведь в играх тоже есть люди.- 

-Виртуальные, а не реальные! Ты должен иметь друзей, и заведи девушку. 

Уже пора, знаешь ли!- 

-От девушки одни хлопоты!- 

-А как же продолжение рода? Любовь и всё такое? Это же так прекрасно!- 

-Для тебя, но не для меня и мне пора идти, я пошёл.- 

- Эй, постой! Ты куда? Не уходи от разговора! Эй?! Стой! Сто…- 

Как же надоела! Её слова уже ничего не решат. И надо уже…  

 

*Дзинь! Дзинь!* 

 

О! Это посылочка.  

 

*Потрескивание ступенек* 

 

М-да… Я только сейчас заметил, что этот дом очень стар и весь скрепит! 

Надо поскорее опробовать данный продукт, который мне принёс курьер, а 

потом уже решать проблемы с домом. 

 

*Скрип двери* 

 

-Здравствуйте, тут ли живёт…- 

-Андо Хару?- 

-Да! Вы его зн…- 

-Простите, но он тут не проживает.- 

Стоп! Она сказала что…. Вот ведь маленькая…! 

-А, ну тогда простите, что помешал.- 

-Ничего, ничего. Вы иди…- 

-Стойте, стойте!- 

-А это кто?- 



-А это…- 

Я быстро подскочил к двери, где стоял курьер и эта засранка! 

-Здравствуйте, я Андо Харуваш покупатель.- 

-Да, здравствуйте. Вы можете показать документы или паспорт. Для 

потверждение вашей личности.- 

-Да, держите.- 

Пока доставщик проверял бумажки Хитоми, обозлённая  пошла в свою 

комнату. Это хорошо, ведь сейчас без проблем сможем поиграть ! 

-Да, это ваши документы- 

-Да, спасибо- 

Надо пойти в комнату, всё подключить и уже обозреть сие продукт. Надеюсь 

Хито не будет мне мешать. Да кстати… я только сейчас понял. Что этот 

мужик что-то долго проверял эти бумажки. Да что там смотреть! Всего-лишь 

надо проверить лицо и всё! Все дела. Хотя сейчас уже нет смысла думать об 

этом 

 

*Потрескивание ступенек* 

*Скрип двери* 

 

Хорошо, теперь нужно всё подключить. 

 

Час Спустя… 

 

УРА!!! Я смог всё подключить! Теперь нужно запустить эту красавицу. 

Надиваем шлем, ложимся на кровать и запускаем! 

 

 

Глава два. 

Новая игра. 

 

|Starting The Game| 

|The launch was successful| |Have a good game!| 

Nickname: KKEENN 

Password:******** 

Starting… 

 

*Эффектвходавигру* 



 

И так… Я в игре и появился на оживлённой улице. Тут много много людей и 

NPC. Надо их по распрашивать где можно набитьXP. 

 

Подсказка: 

NPC-персонаж в ролевых играх, которым управляет не игрок, а компьютер. 

XP - игровой опыт, очки опыта. 

 

30 минут спустя… 

 

Ясно… Лучше качаться в лесу или подальше от города. И где - то на севере 

от центра этого городишки. Я вижу там табличку, похоже название города. 

Он называется Видерград. Основатель Виндер Генрих. Мда… Оригинальное 

название. Но не суть. Мне нужно найти выход. И тут я вижу выход из города. 

Ну что ж пора идти на поиски приключений! 

 

| В Видерском лесу. | 

 

Фух… Убил уже пару десятков кабанов. Хоть и первого уровня, зато опыта 

немало! Тут легкое управляться оружие. Но надо тренироваться. Иначе не 

смогу управляться с более высокоуровневыми предметами.Ладно теперь 

надо… 

-ААА !!!- 

И кто там так кричит? 

-Спасите, помогите, убивают!- 

Надо пойти посмотреть. 

 

*Шорох листьев* 

 

Так через кусты было не лучшей идеей. Ну и так сойдёт. И кого я вижу. Это 

пацан лет, так 18. Ну в реале ему может быть и меньше, и больше. Но не 

суть. Надо ему помочь. Хотя.... Может сам справиться?... Вижу, что нет. 

 

*Шорох листьев* 

 

Ну что, погнали! 

-Колющий удар!- 

 

*Звуки умирающей свеньи* 

 

-Фух… Слава богу! Парень, спасибо, как мне тебя отблагодарить?- 

Можно было – бы его пороносить об услуге, но… 

-Нет, не надо. Ты лучше скажи, как ты сюда попал?- 



-Ну… Я пошёл фармить в лесу, думал что будет легко, потом попробовал 

убить эту здоровенную свинью и…. Ну ты сам видишь.- 

-Вижу. И как я понимаю. Ты не умеешь играть в эту игру.- 

-Ну…. Да. И прости, что много прошу. Но не мог бы ты мне обучить 

основам?- 

А это в мои планы не входило… 

-Хорошо, научу. Слушай внимательно. Два раза говорить не буду. Ясно?- 

-Да, кэп!- 

-Только, перед этим. Скажи своё имя.- 

-Я Ресон, можете звать Ресом.- 

 

40 минут спустя… 

 

-Режущий удар!- 

 

*Предсмертный хрип свиньи* 

 

-Ура! У меня получилось! Спасибо кэп.- 

-Можешь звать меня Kен- 

-Окей Kен. Я отлучусь не надолго.- 

-Хорошо.- 

-Так-с МЕНЮ.- 

-Эм… Кен, можешь подойти.- 

-Да, чего?- 

-У тебя есть кнопка выхода?- 

-Щас посмотрю.- 

 

*Движение пальцем в воздухе* 

 

-Нету.- 

-Это странно.- 

-Согласен, может просто баги сервера.- 

-Не отрицаю.- 

 

/ Телепортация \ 

 

-Самопроизвольная телепортация? Что-то тут всё не так!? Ей Рес, Рес!!!- 

- Ч-чего? Чё за фигня?! Ке...- 

 

| В Видерграде. | 

Странно. Все игроки стоят на главной улице. Неужели объявление об 

открытии? Сейчас и узнаем. В воздухе повис какой-то человек. Рост у него 

не как у обычного человека. Похоже начал говорить. 

-Здравствуйте, игроки, вы находитесь в игре TheWorldofGods.- 

-У каждого из вас появилось зелье в инвентаре.- 



Зелье? Надо посмотреть…. Да в инвентаре появилось зелье. И его надо 

выпить? 

-Выпейте зелье, которое вам дали.- 

Странно… В этом есть какой-то подвох. И название необычное “Зелье X1R”. 

Ладно, что будет, то будет. 

 

| Вы использовали зелье возврата. | 

 

Зелье возврата? Стоп что? 

 

*Яркое свечение* 

 

ААА… 

 

-Теперь вы застряли в этой игре. И выйти отсюда можно, только убив босса 

200 уровня… И ещё умирая в этой игре, ты умираешь в реальной жизни. 

Удачи и смотрите не помрите…_ 

 

Продолжение следует… 


