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Глава 1: Сообщение, изменившее жизнь
— Не понимаю, у тебя отличные оценки, выигрываешь в любых спорах. Рэйчел, самая
популярная девушка в школе, стала твоей девушкой! А ведь месяц назад ты был обычным
парнем и учился так себе. Что с тобой произошло?! — каждый раз удивлялся мой лучший друг.
— Я же тебе говорил…
Мы шли после школы домой. Причина, по которой я стал таким – это приложение,
позволяющее сохраняться, словно в видеоиграх. Оно пришло на смартфон месяц назад, но что
странно – я не помнил, что было за день до этого.
Всего было 10 ячеек, и я уже их все забил. Можно, конечно, перезаписывать сохранения,
но все же первые 5 ячеек были для меня особенными. Иногда загружался в эти дни, поскольку
они были для меня самыми радостными. Вам ведь тоже наверняка хотелось прожить какойнибудь особый день по нескольку раз?
 16:18 — (14)

2
20:56
— На самом деле я гей!
…
Черт, это тоже не сработало. Как же она меня раздражает!
 20:56 — (15)
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Глава 3: Цена жизни
10 сентября, суббота. 11:44
Я был в том же банке, в руках у меня были наличные деньги. Осознав, где я, резко
выбежал на улицу.
— Юми!
И вот я вижу сестру. Начал бежать из-за всех сил, одновременно крича ее имя. Но она
меня не слышит. Сестра уже видит приближающуюся машину и маленькую девочку. Мне
осталось до нее еще немного. В то же время Юми уже отталкивает девочку. Адреналин в моей
крови повысился, всё стало таким медленным и нереальным. Я успеваю. Я просто обязан
успеть.
Грузовик несся прямо на меня. Я уже не мог убежать…
«БАМ!»
Резкая боль. Весь воздух буквально вышибло из меня. Мои лёгкие и так отчаянно
нуждавшиеся в кислороде после тяжёлого забега судорожно задёргались. Я не мог издать ни
звука…
 ? — (28)
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— Кстати, я тебе твою любимую еду приготовила. Угадай какую?
— Неужели пицца от сестренки?
— Дурак! Я еще не умею готовить пиццу, размечтался, — Юми скрестила руки на груди.
— Тогда, может это карри?
— Почти угадал. Это булочки с карри!
В каком бы виде она не готовила карри, если честно, оно в меня уже не лезло. Но не мог
же я сказать, что оно уже давно перестало быть моей любимой едой. Не хотелось обижать
сестру, поэтому приходилось терпеть.
— Ладно, пойдем поедим, заодно и телефон свой настроишь.
— Если я и этот потеряю, ты мне купишь новый?
— Конечно! Но все же постарайся не терять, ладно?
— Хорошооо, — протянула она. — Люблю тебя, братик!
— Я тоже тебя люблю, — я улыбнулся ей.
 00:00 — (17)
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07:58
Я стоял перед домом, неся на руках Юми. Рядом со мной стоял тот незнакомец, который
помог мне воскресить мою сестру.
— Итак, я помог тебе с твоей сестрой и теперь надеюсь, что ты поможешь мне в будущем.
Я кивнул. Словами не передать насколько ему благодарен. В любом случае мне нужно
помочь, если он попросит. Главное, чтобы это не касалось Юми.
— Ладно, я пошел. Если что, я знаю твой номер. Удачи!
Он хотел уйти, но резко остановился и вытащил из кармана какую-то маску.
— Держи, считай это подарком.
Я охотно принял вещь в свои руки и тут же принялся её разглядывать. Это было похоже на
шарф-маску или что-то вроде того, а на его передней части красовалась яркая надпись:
"Loading". Символично.
В благодарность я кивнул ему, и он ушел.
Через несколько секунд Юми проснулась.
— Братик? Что случилось?
Я молча отнес ее в дом.
Концовка № 4. Истинная концовка

 получено достижение «Способности: Сохраняющий Время [SAVE]»
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21:26
Запыхавшись, я наконец-то добежал до его дома. Дверь была открыта. Войдя в дом, я
заметил того самого парня, который был в больнице – Дайс. Рядом с ним сидел незнакомый
мне чернокожий парень.
— Я могу отправить тебя в прошлое, и ты сможешь спасти свою сестру, — первым начал
разговор Дайс. — Взамен ты отдашь мне свой телефон. На твой вопрос «как я об этом узнал»:
просто я могу видеть будущее этого дня. На твой следующий вопрос «почему ты тогда не
предвидел моих действий в больнице»: тогда я обладал другой способностью. Далее ты задашь
еще вопросы, но я не буду на них отвечать, поэтому рекомендую тебе заткнуться и слушать
меня.
Мне нечем было на это ответить. Он правда может видеть будущее? Все же нужно
проверить. Если я загадаю число…
— Двадцать шесть тысяч триста девяносто четыре. Ладно, мне идти пора. Оставляю тебя с
этим парнем.
После этих слов он обошел меня и вышел из дома. Он угадал, нет, он знал, что я загадаю
это число. У него просто удивительные способности.
— Тебя Вэйс звать? Присядь рядом со мной и скажи мне точную дату и время – куда тебя
нужно отправить.
— А кто этот парень?
— Ха-ха, зачем тебе это знать? Все равно ведь больше его не увидишь. У тебя отобрали
телефон со способностью, а Дайс не интересуется обычными людьми. Ему интересны только
люди со сверхспособностями. Усек?
— Усек.
— Во, с ходу понимаешь, молодец! Хе-хе-хе!
А он энергичный.
— Перемести меня на девятое сентября, 23:59.
— Интересная дата. Что ж, перейдем сразу к делу – в путь мой мальчик!
Его кулак ударил мне в лоб…
 ? — (21)
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16 сентября, пятница. 21:30
Сегодня я сделал это в пятьдесят шестой раз. Сейчас она лежала рядом и плакала.
Я снова потянулся за телефоном, но перед очередным загружением я задал себе вопрос:
зачем я это делаю?
Точно, моя сестра умерла. А я совсем забыл об этом, полностью отдавшись похоти.
Депрессия снова накатила на меня. Я до сих пор помнил момент, как мою сестру сбил грузовик.
— Рэйчел, можешь уходить домой.
— Вэйс, мне было больно, но…
— Да плевать, просто уйди уже.
— Что? — она посмотрела на меня расширившимися глазами. — Мы занялись сексом, и
после этого ты хочешь, чтобы я ушла? Да ты просто использовал меня!
Она дала пощечину. Я разозлился и накричал на неё, чтобы она поскорее выметалась из
моего дома.
…
После её ухода я задумался. И что теперь? Снова сидеть и ничего не делать? Не знаю.
Может стоит выйти на улицу.
 Выйти на улицу — (25)

8
20:56
— Подожди. Забыл сказать тебе, что я импотент.
На ее лице появилось удивление.
— Серьезно? Оу, прости, я не знала.
— Так что одевайся и… ну нам все же не следовало так далеко заходить.
— Эм, да, сейчас.
Наконец-то она начала одеваться. Сработало.
— В понедельник я приду в школу, так что не волнуйся. Можешь идти домой, а то скоро на
улице совсем темно будет.
— Ладно. Надеюсь, с тобой все будет в порядке.
Через некоторое время Рэйчел ушла. Такое чувство, будто узнав, что я импотент, она
передумала быть моей девушкой. Немного обидно.
 21:06 — (10)
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Что ж, стоит отдать должное, тусовка была просто огромной. Сметан ушел веселиться,
оставив меня в полном одиночестве на кухне. Ну что ж, самое время вернуться к себе…
— Эй, бро, ты чего такой невеселый? Хочешь волшебную таблеточку? — что ж, этот
человек не внушал мне доверия, но куда еще хуже. Я, на всякий случай, сохранился. И принял
предложение.
…
— Сестра? Юми, ты жива! – она стояла передо мной. Я обнял её. – Сестренка, прости меня,
я больше никогда не брошу тебя.
Я еще раз посмотрел, меня бросило в холодный пот. Я обнимал незнакомую девушку. Так
вот оно что… Пусть так, мне хватит и такой сестры, нужно лишь найти того парня, нужно лишь
немного этих таблеток. Словно псих, я шарахался к присутствующим, пытаясь найти его. Его
нигде нет. Точно, телефон. Я перезагрузился.
…
— Да, хочу, только давай все что есть, хочу, чтоб эффект держался дольше.
— Бро, все нельзя, ты можешь и откинуться.
— Держи, здесь 1 000 эргонов.
Он молча протянул мне пакетик, забрал деньги и ушел. Я забросил всю пачку себе в рот.
Юми, она рядом, мы вместе. Как же классно. Казалось, это будет длиться вечно.
…
Яркий свет ударил мне в глаза.
— Мы его теряем. Разряд. Разряд.
Телефон, мне нужен телефон и я смогу загрузиться. Хотя, зачем? Юми, скоро увидимся...
Концовка № 3

 получено достижение «Наркотики»

10
21:06
В интернете искал информацию о Дайсе Файсене. И нашел – его страница в социальной
сети.
Только собирался ему написать, как вдруг он написал мне первым:
Улица Катав-Шоудж, дом 5. Даю тебе 20 минут, иначе ты меня больше не увидишь.
— Черт! Как он узнал?
Я в спешке начал одеваться.
 21:26 — (6)
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11:45
Сняв деньги, я вышел из «Гринбанка» и увидел…
Грузовик несся прямо на маленькую девочку. Моя сестра бросилась к ней и оттолкнула
ее, но сама…
— Юми!
Я моментально бросился к ней.
Тело безжизненно лежало на дороге.
— Юми…
Я проверил пульс. Ничего.
— Очнись, Юми, Юми! Слышишь, Юми, очнись, умоляю!
Точно, телефон. Я в спешке вытащил его и нажал на приложение.
Осталось времени: [12ч 11м 42с] до пользования.
— Какого чёрта! Почему именно сегодня?! Чёрт! Дурацкое приложение!
Со злости я вышвырнул телефон.
— Молодой человек, я вызвала скорую, — обратилась ко мне незнакомая женщина. — Кем
вы ей приходитесь?
— Она моя сестра…
Дальше всё было словно в тумане.
 16 сентября — (33)
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10 сентября, суббота. 18:06
— Я снова победила!
— Может уже прекратишь играть за этих римлян?
— Не-а, ты же тогда меня выиграешь.
— Эх, разработчикам «Цивилизации» следует понизить бонусы у римлян.
Мы играли в настольную игру, весь день сидя дома, поскольку боялся, что она может
умереть. Поэтому сказал ей, что сегодня проведем весь день дома. Моего смартфона и
приложения [SAVE] больше не было. Был ли вообще этот смартфон? Может это был лишь сон.
Не важно, главное с Юми всё в порядке.
— Ладно, готовь новую игру, я обязательно отыграюсь! А пока пойду возьму что-нибудь
нам перекусить.
— Лааадно! — любит же она растягивать слова.
На кухне был включен телевизор. Неужели сестра снова забыла выключить его? Что за
растяпа.
«Сегодня утром, напротив "Гринбанка", произошло ужасное ДТП. Грузовик сбил
маленькую девочку, которая скончалась от полученных травм на месте. Водитель скрылся…»
Я выключил телевизор.
Концовка № 2
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16 сентября, пятница. 20:56
Я мог снова свободно двигать своим телом. Приятное ощущение, после катастрофы. И как
тот парень мигом появился рядом со мною? Неужели он может тоже телепортироваться, как и
та странная девушка.
— Вэйс, — позвала Рэйчел.
Совсем забыл про нее. Оба без верхней одежды. Надо как-нибудь заставить ее выйти.
— Слушай, со мной уже все в порядке, так что можешь идти домой.
— Э? Что? — она не ожидала такого ответа.
— Я просто подумал, что нам не следует заходить так далеко. Поэтому оставь меня одного.
— Ты же не думаешь совершить самоубийство, пока меня не будет?
— Что? Нет!
Наш разговор продолжился, Рэйчел никак не хотела уходить.
— Аргх, какая же ты надоедливая.
С этими словами, я загрузился заново.
 20:56 — (24)
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16:18
Дома меня ждала младшая сестра – самый дорогой для меня человек. У нас был общий
отец, но разные матери. Её мама – кореянка, поэтому моя сестра была похожа на азиатку: её
выдавали длинные черные волосы и карие глаза с характерным разрезом. Ей 13 лет.
— Братик, с возвращением!
— Юми, держи, это тебе, — я протянул ей новенький смартфон. Прошлый она потеряла и
вот, сегодня купил ей модель получше.
— Брат… этот телефон такой дорогой. Откуда у тебя деньги? Или снова будешь молчать?
Надеюсь, ты зарабатываешь эти деньги законно?
— Все в порядке. Я просто везучий и зарабатываю на ставках!
— Как будто я тебе поверю.
Это правда. Благодаря сохранениям, я могу узнать кто победит, тем самым заработав
немного денег. Это позволило мне заработать несколько сотен эргонов*.
[*эргон — валюта в этой стране. По цене стоит где-то чуть выше евро, ~100 рублей]

 Далее — (4)
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20:56
— Мы расстаемся.
— Что? Почему?
— Ну... В одежде ты мне нравилась намного больше...
 20:56 — (8)
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— Я устал. Эми, мне пора.
— Еще чуть-чуть.
— Я уже больше не могу. Пожалуйста, дай мне отдохнуть.
— Нет. Я не хочу, чтобы ты оставил меня одну. Я не знаю, как продолжать жить без тебя.
— Все будет хорошо, Эми. Такое иногда случается… Доктор, можете приступать.
Неподалеку стоявший там врач, услышав меня, подошел к аппарату и, ничего не говоря,
начал его отключать.
Я в последний раз посмотрел в заплаканные глаза Эми…
Концовка № 1
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10 сентября, суббота. 00:00
Перед сном мне пришло сообщение. В том самом приложении. Это было что-то
новенькое.
Доступны новые 90 ячеек! Нажмите, если хотите их принять.
ВНИМАНИЕ!!! Все старые сохранения удалятся, и вы не сможете использовать
приложение в течение в следующие 24 часа. Обновить?
90 ячеек! Это было хорошей новостью. Хотя жалко удалять прошлые сохранения, но все
же множество ячеек намного круче.
Да
 Глава 2 — (22)
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— Я не доверяю тебе, — сказав это, я развернулся и ушел.
— Бедный, бедный Вэйс. Ну как хочешь, прощай!
Я обернулся, но ее там уже не было. Люди со сверхспособностями, да? А я думал, что я
один такой.
 Октябрь — (30)
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Я загрузился в тот момент.
…
Мы снова занялись сексом. Точнее снова занялся этим я, а для новой Рэйчел это было в
первый раз. Это чувство, когда кто-то любил тебя, и ты мог использовать этого человека так, как
хотел… Я снова загрузился. В третий раз.
…
Тридцать первый раз. В этот раз я сделал с ней это жестко. Сейчас она лежала на кровати
и плакала, а я не обращал на это внимания. Внутри меня проснулся садист, и мне хотелось
сделать ей больно ещё раз.
…
С каждым разом я занимался этим все более жёстче. В каких-то циклах она убегала от
меня, но мне было всё равно, ведь я мог легко начать заново.
 21:30 — (7)
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Вариантов нет. Придется довериться ему.
— Можешь забирать телефон.
— Мудрое решение, Вэйс.
Он взял смартфон из моих рук.
— Что ж, прощай. Я позабочусь о твоей сестре.
После этих слов, он щелкнул пальцами и исчез.
 ... — (26)
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9 сентября, пятница. 23:59
— Черт! Что ты творишь?! Эм… а где он?
Находился в своей комнате. Моего телефона не было. Я и вправду переместился в
прошлое? Тогда моя сестра…
— Юми!
Резко выйдя из своей комнаты, в спешке побежал в комнату сестры. Открыв дверь, увидел
спящую девочку.
— Юми… Как же хорошо, что ты жива.
Я погладил ее щеку. Она открыла глаза.
— Брат? Что ты тут делаешь?
— Ничего, просто… просто приснился сон, будто тебя нет.
— Мм, — Юми зевнула, привстала с кровати и погладила меня по голове. — Бедный
братик. Мне иногда тоже кошмары снятся… Эй! У меня есть хорошая идея, а давай будем спать в
одной комнате!
— Да не надо, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
— Ну, брат! Мы так долго не спали вместе. Неужели не помнишь, как в детстве мы каждый
день спали в одной кровати?
— Тогда мы были детьми, а сейчас уже нет. Все, я пойду.
— Постой! Притащи хотя бы сюда матрац. Ну пожалуйста! — она состроила щенячий
взгляд.
— Ладно, ладно. Сейчас притащу. — Я отвернулся и смахнул слезу. Юми жива, а это самое
важное.
 10 сентября — (12)
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Глава 2: Боль
11:40
На следующий день мы с сестрёнкой пошли в магазин. Нужно было много чего купить. Я
один не утащил бы все, так что пришлось и нагрузить Юми.
— Мне нужно снять деньги с карточки, подожди пока здесь.
— Лааадно! — как обычно протянула она.
 11:45 — (11)
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07:29
Единственным украшением переулка были мусорные баки и обвалившиеся штукатурка.
Узкий, тёмный и грязный, и этот отвратительный запах мочи.
Парень, который привел меня, постучал по одной из дверей ладонью. Три равномерных
стука.
— Что любит мама? — послышался грубый голос за дверью.
— Мама любит сметану.
Дверь открылась. И кто придумал такой нелепый пароль?
Внутри находился просторный зал и два человека. Один из них был крупным мужчиной –
видимо он был телохранителем. Другой была девушка с татуировками на руках и шее и сейчас
она неподвижно лежала на диване.
— Привет, Ариса! Я к тебе привел еще одного клиента.
— Кого он хочет воскресить?
— Свою сестру, которая погибла несколько дней назад.
Ленивым движением она указала на стулья, и мы сели туда.
— Он знает о правилах?
— Да, я ему об этом рассказал.
Девушка неохотно встала с дивана и отвела нас в другую комнату.
Комната была маленькой и почти пустой. Здесь были лишь два больших круга,
начертанных мелом.
— Ты, — она указала на меня. — Вставай сюда.
Я встал в круг. Затем она взяла мою руку и закрыла глаза. Несколько секунд ничего не
происходило. Такое чувство, что меня разыгрывают.
Внезапно в другом круге появился ослепительный свет. Смотреть на него было
невозможно, и мне пришлось закрыть глаза. Рука той девушки грубо схватила меня за горло.
Внезапная, но слабая боль появилась внутри. Я почувствовал жжение. Внутри горла что-то
пропало…
Свет пропал, и я открыл глаза.
В другом круге лежала моя сестра. Было видно, что она спала.
«Юми!» — я хотел произнести это, но не мог. Ни одно слово не могло выйти из меня. Что
произошло?
— Голосовые связки – такова плата за твою сестру, — объяснила мне девушка, увидев мои
попытки что-то сказать.
Значит, я стал немым? Что ж, это лучше, чем жить без руки или ноги.
 07:58 — (5)

24
20:56
Хоть момент был неподходящий, мы ведь собирались заняться этим – оба почти раздетые,
но мне нужно от нее отвязаться.
— Мы расстаемся.
…
В итоге разговор опять затянулся.
 20:56 — (2)
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22:03
Почему-то я пришел к тому месту, где умерла моя сестра.
— Чёрт, зачем я вообще сюда заявился.
Я развернулся и хотел уйти, как вдруг меня кто-то позвал.
— Вэйс!
Недалеко стояла девушка с зелеными волосами. Одета в смирительную рубашку с
ремнями, но руки были свободны. В ее глазах светились крестовидные зрачки.
У неё что, линзы такие? Странная она.
— Мы знакомы?
— Не-а, но я многое знаю о таких людях как ты. Все меня зовут Дэйси. Я могу помочь тебе
спасти твою сестру. Дай мне твой телефон.
— Почему я должен тебе доверять? И как тебе поможет мой телефон?
— Ох, как же вы все надоели с этим вопросом… Смотри внимательно.
Внезапно она исчезла.
— Эй, я за тобой! — её голос испугал меня, я аж подскочил.
Она стояла очень близко.
— Как ты там оказалась…
— Ты до сих пор не слышал о других людях со сверхспособностями? Эх, а в твоей стране
их полно. Странно, что тебя до сих пор не нашли. Ладно, забудь. Помимо телепортации я могу
много чего другого. Могу дать тебе шанс спасти твою сестру, но для этого тебе нужно отдать
свой телефон. Я тебе его потом обратно дам. Ну так как?
 Отдать — (32)
 Не отдавать — (18)
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— Эми, не плачь.
— Ты не должен был умирать, брат. Не должен…
Прямо сейчас мы в последний раз общались между собой. Она сидела рядом и обнимала
меня. Видеть, как страдает сестра, больно. Но я ничего не мог для нее сделать. Ничего. Главное,
она будет жить.
— Я уже мертв.
— Пожалуйста, не говори так… — Эми аккуратно гладит мою голову. — Я люблю тебя.
— Я тоже тебя люблю.
Некоторое время мы продолжали лежать молча.
 ... — (16)
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И все же не стоит. Глупо подавлять боль похотью. Надо взять себя в руки.
Встав с кровати, я поплелся на кухню, там оказалось лишь прокисшее молоко и коробки
от пиццы. Придется идти в магазин.
 07:13 — (31)
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? сентября. ??:??
— Брат, пожалуйста, не оставляй меня…
Я очнулся. Вокруг были белые стены и медицинские приборы. Неужели больница… Почти
не мог шевелиться. Чувствовал боль по всему телу.
Рядом со мной сидела Юми. Она спала. По ее щекам текли слезы.
Она жива. Я смог спасти ее. Как же я рад…
Заметил свой смартфон, лежащий рядом. Я мог до него дотянуться. Руки еле двигались.
Достав телефон, я первым делом заглянул в приложение.
Нулевая ячейка сохранения пропала. Были только 99 свободных, и одна занятая ячейка.
В палату вошел парень, в серо-фиолетовой толстовке и с капюшоном. На вид он был моим
сверстником.
— Вэйс, верно?
— Кто ты?
— Дайс Файсен. Я тоже обладаю сверхспособностями. Но это неважно. Ты скоро умрешь.
— Я… не понимаю тебя.
— Смотри, — он указал на какой-то медицинский аппарат, от которого проходили
провода, соединяющие меня с ней. — Это аппарат искусственного кровообращения. Он
заменяет тебе сердце. Врачи и твоя сестра уже знают, что ты умрешь. Ну а мне нужен лишь твой
телефон. Взамен я позабочусь о твоей сестре.
Похоже это конец. Черт, как же это тупо.
— Как я могу доверять тебе?
— Никак. Ты можешь лишь надеяться, что я помогу ей. Это все же шанс. Кстати, средства у
меня имеются.
Он вытащил из кармана две пачки купюр.
— Здесь 20 000 эргонов. Нехило, да? Могу дать ей больше, — с этими словами он
аккуратно положил эти деньги на колени Юми. — Хотя тебе в любом случае придется отдать
этот телефон мне. Я ведь могу и силой его забрать. Ну так что?
Как же всё плохо. Чёрт. Он не вызывает доверия, похоже, вариантов не остается. Мне
придется отдать ему смартфон.
Я в последний раз смотрел на приложение. Одна ячейка была занята. Это тот день, когда
Рэйчел посетила меня.
У меня нет выбора. Так я думал, однако перед моими глазами был этот самый выбор.
Я мог загрузиться в тот день. Но в том мире сестра мертва, в то же время я не мог оставить
Эми этому парню. Стоит ли ему доверять. Как же мне поступить?
 Отдать телефон — (20)
 Загрузиться — (34)
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17 сентября, суббота. 07:02
Наутро мы лежали под одеялом. Она до сих пор спала. На простыне были пятна крови.
Точно, она же была девственницей. Вспоминая прошлую ночь, я возбудился. Мне хотелось
сделать это ещё раз. Хотел снова разрушить ее невинность.
Отыскав телефон, зашёл в приложение. Там было 99 свободных ячеек, и одна уже была
занята.
 Загрузиться — (19)
 Не загружаться — (27)
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Октябрь
Прошло уже около месяца, как моя сестренка была мертва. Чувство апатии не исчезало, а
наоборот, всё больше нагнетало обстановку. Я лежал на диване окруженный пустыми
бутылками и коробками от пицц. Что же делать теперь? Как жить дальше и есть ли вообще
смысл жить? Обычно такими вопросами задавались герои книг, фильмов, после тяжелой
потери. Но в моей голове была лишь пустота, пустота и боль утраты.
От этих мыслей меня отвлек звонок в дверь. Чёрт, как же громко. Зззззз. Ззззз. Кому-то
очень не терпелось. Может вернуться в последнее сохранение? Пожалуй, так и сделаю.
После тридцатого раза боль начала понемногу утихать. И интерес взял своё. Я открыл
дверь. Передо мной стоял Сметан – мой лучший друг.
— Привет, Вэйс, знаю, тебе сейчас тяжело. И я решил, может позвать тебя на вечеринку.
Не хочешь?
— Нет, — ответил я. Вдруг, чувство апатии и боль вернулась. Сметан начал меня
уговаривать. Я нажал на кнопку. И вот опять меня окружает лишь мусор. Я опять в своем мирке,
занимаюсь самоуничтожением. Но вскоре, мне всё это надоело, и приглашение на вечеринку
было принято.
 ... — (9)
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07:13
По пути я погрузился целиком в себя. Юми мертва – это факт. Что же делать дальше?
— Постой!
Я обернулся. Кто это? И что он хочет от меня?
— На твоем телефоне есть приложение, с помощью которого ты можешь сохраняться и
загружаться. Я хочу поговорить с тобой.
Я никому не рассказывал об этом. Никто не должен знать. Но как об этом узнал парень,
которого я в первый раз вижу? Опасный тип. Может, стоит сбежать?
— У меня есть способность копировать всю информацию людей, которых я коснусь.
Поэтому я все о тебе знаю. Поговорим?
К черту его, я сваливаю.
— Я знаю способ воскресить твою сестру!
Нет, мне нельзя ему доверять… но все же откуда он знает о Юми?
— Кто ты и откуда знаешь обо мне?
— Говорю же, у меня есть способность копирования информации. Слушай, в этой стране
полно людей со сверхспособностями. СМИ это скрывает, да и сами люди с такими
способностями особо не выделяются. И да, я знаю человека, который может воскрешать людей.
Я хочу помочь тебе, чтобы потом ты помог мне.
Я никогда не доверял людям, особенно тем, кого вижу в первый раз. Но если это
единственный шанс воскресить мою сестру, то придется ему поверить, по крайней мере, пока.
Достав телефон, сохранился на всякий случай.
— Хорошо, я слушаю тебя.
— Есть одна девушка, которая может воскрешать мертвых людей, но для этого ей нужна
плата. Обычно это часть какого-то тела: рука, нога, глаз…
— То есть ради воскрешения сестры мне нужно пожертвовать чем-то?
— Именно.
 07:29 — (23)
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Отдать:
— Держи, — я отдал ей свой телефон.
Она всего 2 секунды подержала его в руке, ее глаза засветились, а затем отдала его
обратно.
— Посмотри снова в свое приложение, там тебя ждёт сюрприз. — После этих слов, она
исчезла.
— Да как она это делает…
«…я многое знаю о таких людях, как ты…
Ты до сих пор не слышал о людях со сверхспособностями?»
Неужели есть люди с таким же приложением? Нет, возможно, есть приложения, которые
дают какую-нибудь другую сверхспособность. Хотя она не использовала телефон, вроде. Но это
пока лишь предположения.
Я заглянул в приложение. Там было какая-то странная ячейка № 0. Это было сохранение,
но вместо цифр времени и даты, там были знаки вопроса.
Это мой единственный шанс спасти свою сестру.
Загрузить сохранение?
Да
 Глава 3 — (3)
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16 сентября, пятница. 20:45
После этого я сидел дома и никуда не выходил. Просто пялился в телевизор, бездумно
переключая каналы, накрывшись пледом.
Кто-то позвонил в дверь. Плевать, я не хочу никого видеть.
Вдруг дверь открылась. Там стояла Рэйчел, моя девушка.
— Вэйс, у тебя была открыта дверь. Я войду?
— Убирайся. Оставь меня одного.
Я не любил её, она мне просто нравилась, на этом всё. Моя сестра была единственной,
кого я любил.
— Тебя не было в школе уже месяц. Я слышала, что произошло с твоей сестрой. Мне очень
жаль.
— Ты уже никак не поможешь, она мертва. Уходи!
— Вэйс, прошу, не говори так. Ведь я люблю тебя! Ради тебя я готова на что угодно.
— Что угодно, да? Тогда переспи со мной.
— Что?
— Переспи, трахнись со мной! Ну же, не ты ли говорила, что сделаешь всё?!
— Я… — она молчала.
— Не можешь? Тогда проваливай.

Несколько секунд она продолжала стоять у двери.
— Если… если тебе это поможет, то я не против…
После её слов, она подошла ко мне, присела рядом и обняла меня. Я почувствовал ее
приятный аромат. Постепенно приходил в спокойствие. Верно, она любит меня, а я так грубо с
ней обратился.
— Рэйчел, прости. Мне не стоило так грубо с тобой обращаться.
— Нет, ты не виноват. Тебе наверняка сейчас куда тяжелее.
Она права. Сейчас мне было чертовски больно. Я обнял её сильнее.
— Знаешь, мы ведь и вправду можем заняться этим. Может, тебе станет хоть как-то легче.
— Ты уверена?
— Да, я хочу, чтобы тебе стало легче, поэтому…
Она взяла мою руку и притянула к груди. Её губы коснулись моих. Потом она отпрянула и
начала стягивать с меня одежду. Когда дело дошло до штанов, и я вспомнил о телефоне.
В тот день он ударился об асфальт, но не разбился. Не было ни единой царапины, что
было странно. Тогда все же взял его в надежде, что прошлые сохранения останутся. Однако они
были удалены, были лишь чистые 100 ячеек для сохранений.
Вытащив его, сохранился. Не знаю, зачем это сделал, мне просто хотелось сохраниться.
После этого, я вел себя чисто инстинктивно и повалил Рэйчел на кровать.
…
В этот момент я забыл обо всех своих тревогах. Но я все равно не любил её.
 17 сентября — (29)
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— Извини, Дайс, но я не могу тебе доверять. Встретимся в другом мире.
— Стой! — он исчез с того места и внезапно оказался рядом со мной и стремительно
протянул руку к моему телефону. Но я уже успел нажать:
Загрузить сохранение?
Да
 16 сентября — (13)

