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Начальные значения параметров:
1
 Слава

1
Предупреждение:
Концовка всего одна. Выборы влияют лишь на изменение сцен в середине игры.
 Прочитать — (26)

2
— ...
— Неужели глухой...
Она собирается уйти, но я останавливаю её:
— Постой.

 получено достижение «Молчун»
 Повернись ко мне спиной — (39)

3
Скоро в школу. Хотя можно еще повеселиться, но для этого у меня еще весь день впереди.
07:31
Зашел в школьный автобус. В нем уже сидел мой лучший друг, Хьюго.
Никому нельзя говорить о моих способностях, даже лучшему другу. И все же мне хотелось
узнать его мнение. Не напрямую.
— Привет, Дайс! Слушай, я тут одно место нашел…
В автобусе мы завели разговор на обычные темы. Через пять минут я решил поговорить с
ним о моих способностях.
— …Хьюго, представь, что ты просыпаешься в кровати и обнаруживаешь, что можешь
останавливать время. Чтобы ты сделал?
— Хм…У меня в голове много пошлого. Еще я мог бы украсть деньги…О! Буду красть деньги
у богатых и раздавать бедным — буду выглядеть как Робин Гуд и прославлюсь.
— Насчет кражи денег я с тобой согласен, но зачем раздавать бедным? Оставил бы себе.
Будь «белым эгоистом». Делись только с близкими.
— А как же слава?
 Тебя поймают — (9)
 Слава не нужна — (31)
 ... — (35)

4
08:03
— Как я уже говорила на прошлой неделе, сегодня будет контрольная работа… —
напомнила моему классу наша старая учительница по истории.
Что ж, я вполне готов к этому. С моей остановкой времени сдать на все сто баллов будет
легко.
 Ждать — (29)

5
— ...
— Ты слышишь меня? Эй!
 — Ты студентка? — (17)
 — Сколько тебе лет? — (28)
 Молчать — (2)

6
— Сделал что?
— Ты так быстро оказался в другом месте…
Я решил притвориться, будто это она странная, а не я, и мое лицо как бы говорило: «Ты о
чем?»
— Может тебе показалось? Я тут стоял с самого начала.
— Нет, я точно видела! Ты сначала был там, — она указала пальцем в то место, где я был с
самого начала. — И вдруг оказался тут…
 Спросить о камне — (33)
 — Повернись ко мне спиной — (39)

7
Остановка времени;
Видение будущего;
Невидимость;
Телепортация;
Гипноз;
Чтение мыслей.
Одна способность длится 24 часа с 00:00. Однако ты не можешь предугадать, какая
способность будет у тебя завтра. Они появляются в случайном порядке одна за другой, но не
повторяются дважды, пока все шесть не пройдут и круг не замкнется. Также, в седьмой день ты
можешь использовать все свои сверхспособности.
Для активации нужно всего лишь щелкнуть пальцами. Веселись, пока можешь.
P. S. Чтобы ты убедился в правдоподобности выше написанного, я напомню тебе о случае,
произошедшем 31 августа — шерлот в розовой коробке.
Все было написано моим почерком. Не думаю, что это писал кто-то другой, помимо меня,
но вчерашний день…
— Черт! Что за маразм?
Попытка что-то вспомнить завершилась головной болью. Прошлый день будто выпал из
памяти. Я вновь взглянул на записку.
"Идиотизм. Что же со мной произошло, что я написал такую чепуху. Щелкнуть пальцами?
Как-то в это не верится…"
Щелчок.
 Далее — (23)

8
Забрал двести эргонов. Надеюсь, из-за этого не поднимут большую шумиху.
 Далее — (3)

9
— Есть риск, что тебя поймают.
— Но у меня же остановка времени.
 Выстрел в голову — (38)
 ... — (35)

10
— Но все равно, я желаю стать известным. У жизни есть конец, но не у славы — она вечна.
— Мертвым слава не нужна.
 Далее — (35)

11
Мог ли я двигать предметы? Одежда на мне двигалась так же, как и в настоящем. Значит,
по идее, такое прокатит и с другими предметами.
Поднял камень. Окей, двигать предметы могу. Попробовал кинуть в сторону, и тут
случается нечто неожиданное. Едва я отпустил камень, как он просто застыл в воздухе. Значит,
вещи могли двигаться только благодаря моему касанию и никак иначе.
Щелчок.
Время возобновилось. Движение пришло в норму. Неожиданно громкий, после столь
долго длившейся мертвой тишины, шум — камень летел в ту сторону, куда его бросил.
Неподалеку стояла та самая девушка и удивленно на меня смотрела. Точно, я же теперь на
другом месте стоял. Еще и камень для нее оказывается сюрпризом. Она подошла ко мне.
— Как ты это сделал?
 Пошутить — (19)
 — Что? — (6)
 Промолчать — (5)

12
08:52
В школьном коридоре ко мне подошел Хьюго.
— Дайс, зацени, — после чего открыл рюкзак и показал так, чтобы было видно только мне.
— Думаешь, откуда взялся у меня этот бюстгальтер?
 — Это бюст Блэр — (27)
 Пошутить — (21)

13
Как только я вышел, услышал её крик:
— Я бы спасла незнакомца!
Ложь. Жертвовать своей жизнью ради незнакомца? Бред. Раздражают такие люди.
Пока я думал об этом, мне в голову пришла безумная идея. А не похитить ли ее? Вполне
можно поставить её перед таким выбором в реальности. Но лучше будет дождаться седьмого
дня, когда все способности будут при мне. Хотя тратить на нее время так бессмысленно. Зато
получу удовольствие. Ладно, сделаю это позже. А сейчас надо обдумать сегодняшний план
действий…
 Несколько минут спустя — (4)

14
— Ты довольно симпатичная. Можно твой номер?
— У меня есть парень.
После этих слов она отстала от меня и ушла.
 Уйти — (20)

15
— Остановил время, снял с Блэр лиф и положил тебе в рюкзак.
— Мм, понятно.
Естественно, он не поверил, на что я и рассчитывал.
 Элли — (30)

16
Снял с нее бюстгальтер. Хотелось узнать, какова же будет ее реакция, когда она узнает, что
у неё под одеждой нет нижнего белья. Ее лифчик положил в рюкзак своему другу Хьюго.
Я возвратился в свое исходное положение до остановки времени.
Щелчок.
Секунда и в классе раздался слабый крик той стервы. У меня на лице возникла кривая
усмешка.
— Что-то случилось, Блэр? — побеспокоилась наша старая учительница по истории.
— У меня… — Она сделала паузу и потом продолжила, — Нет, все в порядке. Просто сейчас
поняла, что кое-что забыла.
— Ну, кричать-то так не надо. Осталось пять минут, заканчивайте!
Я встал с места и положил свою работу ей на стол, после чего возвратился на свое место.
Какие же удивленные лица были у моих одноклассников — все-таки я троечник.
 Перемена — (12)

17
— Забудь. Судя по твоей форме, ты студентка, верно?
— Да... К чему такие вопросы? Может, ты все-таки ответишь сначала на мой вопрос?
 Ответить — (39)

18
Я не взял денег.
Думаю, поступаю умно. Другой бы на моем месте оставлял женщин голыми, людей
рисованными, а все кассы магазинов пустыми, да еще и поблизости от своего дома. А потом о
нем бы непременно узнали, и ему пришлось бы убегать из страны.
 Далее — (3)

19
— Все просто! Я остановил время и вот, оказался тут, — с улыбкой и шутливой ноткой в
голосе говорил я.
— Правда? — она с сомнением смотрела на меня. — Тогда можешь попробовать еще раз?
 Спросить о камне — (33)

 — Повернись ко мне спиной — (39)

20
Что дальше? Деньги? Но я ведь еще не закончил экспериментировать. Хотя после того,
что сделал, уже не могу терпеть. Украсть бы деньги. Только не знаю откуда начать. Банк не
годится, там массивный сейф, лучше подождать до другой способности — телепортации. Хотя,
думаю, лучше не красть рядом с моим домом. Я очень осторожен и не хочу попасть в
неприятности.
Вспомнил все детективные сериалы и фильмы, которые когда-либо смотрел. Возможно,
кроме меня есть и другие люди с такими способностями. Это лишь мое предположение, но
какая-нибудь секретная организация может поймать меня и начать ставить на мне
эксперименты из-за наличия у меня этих способностей. Может, это и бред, и все же нужно быть
осторожным.
Решив подождать с кражей деньгами до телепорта, пошел в магазин.
06:37
Забрал много вкусной еды совершенно бесплатно! Старался брать так, чтобы пропажи не
было заметно. Проходя мимо касс, заметил, что одна из них сейчас как раз открыта. Я мог бы
взять кучу эргонов* с этой кассы.
[*эргон — валюта в этой стране. По цене стоит где-то чуть выше евро, ~100 рублей]

 Взять деньги — (8)
 Не брать — (18)

21
— Странные призраки водятся в нашей школе... Слышал ее крик? Вот тогда призрак и
сделал свой ход!
— Это ты так пытался смешно пошутить?
Да, шутить я не умею. Всегда были с этим проблемы.
 Элли — (30)

22
Я смеялся. Заходился диким смехом как какой-нибудь психопат, ведь в голову уже начали
приходить самые разные идеи, как провести будущее. Не жизнь, а сказка…
Вспомнив о записке, резко замолчал.
"Веселись, пока это возможно"
Это меня настораживает.
Значит, эти способности когда-нибудь пропадут? Или же мне придется столкнуться с
какими-то трудностями. Быть может, у меня есть какое-то предназначение…
Сразу вспомнил всяких супергероев из комиксов: спасение мира, защита людей,
противостояние злу… Скука. Не хочу быть ни героем, ни злодеем. Я эгоист.
И все же, сколько будет длиться такое счастье?
"Научись пользоваться своей новой силой" — это память услужливо подсказывала ещё
одну фразу из письма.
"Думаю, что у меня точно есть неделя, поскольку мне нужно опробовать все способности.
Может быть, даже больше недели. Возможно, все начнется, когда вспомню тот день"
В любом случае, я решил последовать совету прошлого себя — буду веселиться, пока это
возможно.
Итак, с чего начать? Для начала хотел бы понять, что именно мог и какие есть ограничения
по остановке времени.
 Эксперимент — (11)

23
06:13
Я не мог в это просто так поверить. Но факт остается фактом — часы перестают двигаться
по моему щелчку. Нужно посмотреть на людей. Время оставляю возобновленным.
 Выйти на улицу — (36)

24
Дайс, скорее всего, ты не помнишь весь вчерашний день. Я не могу объяснить тебе этого.
Не старайся вспомнить что-то, рано или поздно ты всё поймёшь.
Вчера ты стал чем-то сверхъестественным. Не пытайся понять, «как». Лучше научись
пользоваться своей новой силой.
У тебя есть всего 6 способностей:
 Далее — (7)

25

Понравилось? Ставь лайк!

 получено достижение «Останавливающий Время»
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Глава 1: Остановка времени
21 мая, понедельник. 06:12
В моей комнате на столе покоился серый клочок бумаги:
 Прочитать — (24)

27
— Этот лифчик принадлежит стерве Блэр.
— Откуда ты это знаешь?
 Сменить тему — (21)
 — Остановил время — (15)

28
— Можно узнать твой возраст?
— Двадцать... Зачем ты спрашиваешь? Может, ты все-таки ответишь на мой вопрос?

 Ответить — (39)

29
08:45
До конца звонка осталось пять минут.
Настало время списывания.
Постарался сесть удобнее и запомнить то, как сижу.
Щелчок.
Взял свой лист с ручкой и встал с места.
Итак, пойдем к нашей отличнице Агате. Её обычный результат более девяноста баллов. Но
заработать все сто баллов — это что-то невозможное даже для неё.
Положив свой лист на ее парту, начал списывать ответы. Какие же у нее мешки под
глазами... Как жаль, что твой тяжелый труд спокойно скопируют.
На моем лице появилась злая ухмылка.
Списал почти все ответы. А вот последнее задание она так и не сделала. Судя по
выражению, замершему на ее лице, она никак не может решить его.
Не проблема, найду ответ в учебнике. Что ж, пора приступать к решению последнего
задания.
Через несколько минут, найдя ответ, я решил пошалить в классе.
Так, вот этот парень меня все время раздражал, что ж, пороюсь у него в сумке.
Ого, нож-бабочка! Оставил его себе, пожалуй, этого будет достаточно, чтобы позлить его.
Так, а эта стерва меня своим характером бесила. Да и не только меня. У нее есть парень на три
года старше, и, как только что-то с ней происходит, она бежит жаловаться ему об этом.
 Снять бюстгальтер — (16)

30
— Если серьезно, то эта вещь у меня оказалась в рюкзаке после урока истории, — сказал
Хьюго. — Мне кажется, что ее подложила сзади мне Элли, когда я решал тест.
Я засмеялся. Дело в том, что наша одноклассница Элли прыщавая и носит очки, в общем,
— она некрасивая.
— Эх, мой дорогой друг, — я положил свою руку на его плечо. — Время пришло. Просто
сделай это!.. Тебе достать презик?
 Далее — (34)
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— Зачем? С такой способностью слава не нужна. Тем более что тебя может поймать какаянибудь секретная организация.
— Но у меня же остановка времени.

 «Слава»
 Выстрел в голову — (38)
 ... — (35)

32
Немного неловко, но я решил действовать.
Моя ладонь шарила по ее груди. Расстегнул пуговицы и слегка поднял черный
бюстгальтер. Третий размер. Потрогал. Сжал пальцы…
Через несколько минут я застегиваю пуговицы.

 получено достижение «Извращенец!»
 Встать обратно на место — (37)

33
— А ты видела камень?
— Что? Камень? Я не понимаю.
Ясно, значит, летящий камень она не заметила.
 Ты студентка? — (17)
 Сколько тебе лет? — (28)

34
23:52
Сегодня отлично повеселился! Этот день был самым долгим в прямом смысле. Я много
раз останавливал время на несколько часов, и сейчас мне сильно хотелось спать.
Обычно ложусь в одиннадцать вечера, но оставалось всего восемь минут до полночи,
поэтому хотел потерпеть, чтобы узнать, какая способность будет следующей.
И тут мне в голову пришла интересная идея.
Я остановил время и лег спать.
23:52
Шесть часов спустя в остановке времени.
Красивая молодая азиатка с длинными черными волосами. В черном нижнем белье.
Спала под моим одеялом.
Сначала я никак не отреагировал, снова закрыл глаза и перевернулся на другой бок
лицом к стене. Но при повороте почувствовал, что меня обнимали руки, которые мешают мне
перевернуться. Это сильно взбодрило меня, и я мигом выбрался с кровати, словно спасаясь от
монстра.
Я же остановил время! Эта девушка никак не могла забраться в мою кровать. Меня это
сильно пугало.
Очевидно, что она необычная девушка. Скорее всего, тоже обладала способностями.
Видно, что девушка дышала. На нее не действовала моя способность. Или же у меня она как-то
отключилась?
Взяв свой телефон, посмотрел на время.
После школы я успел ещё немного поэкспериментировать с остановкой времени.
Выяснил, что по моему желанию "оживал" любой предмет, когда я его касался. Даже если это
электроника.
Время на телефоне показывало 23:52. Остановка времени работала.
Возможно, обычный человек на моем месте принялся бы её будить и засыпать
вопросами. Но я решил поступить иначе. Тихими шагами шел в отцовскую комнату.
Помнится, где-то у него в комнате лежали хорошие наручники.
Несколько минут спустя.
Я привязал ее руку к кровати.
Думаю, этого хватит. Пора ее разбудить и допросить.
Конец первой главы
 Экстра: Схема — (25)

35
В это время из-за переднего сиденья показалась голова нашей одноклассницы, Агаты.
— Вы отвратительны. Думаете только о себе.
— Я же упомянул близких.
— А как же другие люди? Я бы использовала эту способность во благо людей.
Я зашелся смехом. Она всерьез хочет использовать эту способность таким вот образом?
— Мир жесток. Добрые люди не выживают в этом мире. Чтобы быть победителем в таком
жестоком мире, нужно быть сильнейшим, а добряки никогда не становятся сильными. И ты,
скорее всего, считаешь, что нужно быть доброй, чтобы ты после смерти попала в рай? Это
лицемерие! В этой жизни можно делать все, что хочешь, потому что, в конце концов, ты все
равно умрешь.
— Я так не считаю…
— Хочешь одну этическую дилемму? Представь, тебя похитили. Тебе дают кнопку.
Нажмешь на нее — умрет незнакомый тебе человек. Не нажмешь — умрешь ты. Кого ты хочешь
спасти? Себя или человека, которого ты в первый раз видишь?
Агата молчала. Через несколько секунд автобус уже приблизился к школе. Перед
выходом сказал ей одну вещь.
— Конечно же, ты бы спасла себя. К черту такие дурацкие принципы. Найди в себе
настоящие, которые ты будешь соблюдать даже в критических ситуациях. Не будь доброй,
честной, правильной. Будь собой.
— Это и есть настоящая я…
 Выйти из автобуса — (13)
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06:17
Вышел из дома. Неподалеку проходила незнакомая мне девушка — то, что мне нужно.
Щелчок.
Девушка остановилась. Все вокруг замерло. Никакого ветра, звука, движения. Мне
слишком необычно ощущать такую тишину. Будто смотрел кино и нажал на паузу.
Пробовал хлопнуть в ладоши. Звука нет. Тогда решил выкрикнуть слова. Странно, слышал
свой голос только внутри, но не снаружи.
Какие чувства я испытывал? Мне немного не по себе. Возможно, мне даже страшно. В
голове у меня куча вопросов. Если смотреть с научной точки зрения, то все это невозможно. Я
вполне мог свободно двигаться, махать руками, шагать. Может быть, это вовсе не остановка
времени, а замедление всего вокруг или, наоборот, ускорение меня? Но я не чувствовал
сопротивления воздуха и мог спокойно дышать. Свой голос слышал только внутри себя.
Кажется, будто все мое тело покрыто какой-то материей, и только благодаря ней я мог
двигаться против времени. Хм… Любопытная гипотеза. В итоге я мог делать все то, что и в
настоящем времени.
А ведь эта способность наделила меня огромной властью. Я мог делать все, что мне
вздумается! Все мои мечты могли так легко и очень просто осуществиться! Еще и впереди будут
другие способности.

 Смеяться — (22)
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Через несколько минут я застегнул пуговицы обратно.
Встал обратно на место и сразу после щелчка сделал шаг влево. Она повернулась ко мне
лицом.
— Видишь? Я оказался в другом месте, — я улыбнулся ей.
— Ты же просто шагнул. А в тот раз ты переместился на пять метров мгновенно! — она
поправила бюстгальтер.
— Я действительно не понимаю, о чем ты. Может быть, тебе действительно показалось, —
я сделал паузу.
 Узнать номер — (14)
 Уйти — (20)
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— Выстрела в голову ты не сможешь предсказать.
Хьюго задумался.
 Если отсутствует «1/Слава»: Далее — (35)
 Если отмечено «1/Слава»: Далее — (10)
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Немного подумав, ответил:
— Хорошо, повернись ко мне спиной и через секунду повернись обратно, и я окажусь в
другом месте.
Она так и сделала. Как только она отвернулась, я остановил время. Не сдвигаясь с места,
огляделся. Поблизости никого, кроме нас, нет. Только вдалеке виднелись люди. Отлично.
Я встал рядом с девушкой лицом к лицу. Ее глаза смотрели прямо на меня.
"Хм… Симпатичная студентка"
На ней белая рубашка с короткими рукавами, женский черный галстук, черная юбка
среднего размера. Брюнетка, карие глаза, хорошие формы, пышная грудь…
 Полапать — (32)
 Не трогать — (37)

