Прекрасный день, чтобы прогуляться по земле среди прекрасный руин человечества подумал Джейк. Когда у тебя есть машина времени и ты можешь путешествовать в
разных уголках времени и пространства - это называется свободой. Такая свобода
отличается от всех известных понятий свободы для человечества. Странный запах
пепла и гнили в воздухе и умиротворяющая тишина вокруг. Расслабиться и подумать о
местах и временах, в которых хочется побывать молодому путешественнику во
времени. Пейзаж мог быть и получше. Горы разложившихся трупов вперемешку с
обгоревшими частями андроидов разбросанных по всей местности. Восстание машин,
война с пришельцами или обычный земной конфликт перерос в последнюю для
человечества войну? Кто знает? Джейк не хотел задумываться об этом, хотя ему
стоило это сделать. Переместиться на 30 лет вперед и увидеть такую картину. Думаю
каждый из нас бы упал духом после такого. Но Джейк - оптимист. Зато я избежал этого
- думал Джейк, вместо того чтобы впадать в отчаяние.
- Древний Рим, Эпоха Ренессанса или отправиться на 50 лет назад и сделать
бессрочный вклад чтобы потом обналичив его устроить вечеринку, которую
ещё не видел белый свет? Куда мне отправиться дальше? - громко говорил
Джейк прислушиваясь к тишине.
В ответ ему никто не отвечал. Поэтому Джейк махнул рукой и достал из кармана куб.
Это и была машина времени. Если быть точнее, то это экспериментальная модель
“T-5”. “Эксперимент удался. Вспомнить бы как вернуться назад во времени” - подумал
Джейк. Осматривая куб с безэмоциональным лицом, поворачивая его во все стороны и
нажимая на кнопки Джейк пришел к логичному выводу: “Он разряжен”. Опустив руки и
выронив машину времени, он упал на колени и закричал нарушив тишину: “За что?”.
Можно только посочувствовать Джейку. Ведь здесь нет питьевой воды, съедобной
пищи и даже доступа в интернет - как в общежитии Джейка, где он жил. И здесь ему
придеться прожить остатки своей жизни. Думаю Джейк уже пожалел что украл эту
машину времени из экспериментальной лаборатории “Времени и пространства”,
подразделения научного отдела “REZ Corp.”.
Джейк не стал долго убиваться горем и пошел по руинам осматривая что-нибудь что
поможет ему выйти из столь драматичной ситуации, ведь сейчас он фактически
является последним человеком на земле. Он подошел к внешне целому андроиду и
начал осматривать его. Ему, как технически подкованному человеку, было интересно
посмотреть на человекоподобного робота будущего, это у него привычка с детства,
которая повлияла на его жизнь, думаю если бы он увлеченно слушал музыку то пошел
по жизни путем музыканта, а не пути технического инженера, которая привела его к
такой ситуации. Технология данного андроида ему была незнакомой, но Джейк
отметил что сборка является качественной и простой. Но, одна деталь андроида
привлекла особое внимание Джейка, это выгравированный логотип “REZ Corp.” на
корпусе. Для Джейка это не просто логотип. Ведь именно “REZ Corp.” приняла его в
свои ряды, из-за его научной работы о пространстве и времени. Хорошая зарплата,
дружный коллектив и полная свобода действий - настоящее осуществление мечты. А
что если “REZ Corp.” причастна к гибели человечества или наоборот помогало
человечеству выжить в суровые времена - эта мысль не давала покоя Джейку.
Джейк настолько был погружен в свои мысли, что не заметил как за его спиной
появилась фигура человека.”Что мне делать?” - сказал себе Джейк, ухватив свою
голову руками.

-

Для начала объясни мне кто ты? - спросил голос из-за спины Джейка
Аааа… - вскрикнул Джейк, резко повернувшись наоборот и посмотрев на
источник голоса.
Это был человек высокого роста, средних лет, одетый в старую потрепанную кожаную
куртку, у которого из-за спины торчала рукоять меча.
- Я спросил что ты тут делаешь? - сказал человек в кожанной куртке
- Как? Откуда вы? Это невозможно - заикаясь пробормотал Джейк, доставая
прибор для определения живых существ.
- Сначала объясни что ты тут делаешь. Это важно.
- Я - Джейк. Я попал сюда с помощью машины времени.
- Это я знаю. Если бы тебя здесь небыло, то я не появился бы здесь.
- В каком смысле?
- Это долго объяснять… - тут человек в кожаной куртке на секунду задумался и
усмехнулся - Точно… у тебя теперь полно времени… Так что объясню. Я Эдвард, хранитель времени. Твой прыжок во времени, вызвал парадокс,
который и привел меня на твой след.
- Хранитель времени? - спросил Джейк смотря на свой прибор, который
показывал что рядом никого из живых нет.
- Да, видишь это кольцо - показывая Эдвард кольцо на правой руке - это кольцо
хранителей времени. С помощью него мы можем путешествовать во времени и
пространстве, точнее я могу путешествовать во времени и пространстве.
- Кольцо? Как обычное кольцо может перемещать тебя в пространстве и
времени?
- Это необычное кольцо, оно использует силу бога, который носит это кольцо и
открывает перемещает владельца в указанную им точку во времени и
пространстве.
- Бога? - не понимая что происходит, спросил Джейк, который сейчас находился
в ступоре
- Да, я бог.
- Это какой-то бред.
- Пока ты будешь раздумывать как тебе повезло сегодня, я скажу что не одобряю
когда люди воруют такие важные вещи как машины времени. Особенно если не
знают что эта машина одноразовая.
- Откуда ты знаешь что я украл эту машину
- Скажем это моя работа, знать всё о создателе парадокса.
- Какого парадокса?
- Я как будто с ребенком разговариваю. Одно бормотание и глупые вопросы.
Вообщем слушай. Я знаю о тебе всё. Работал научным работником в
лаборатории и украл неудачный образец машины времени, поражаюсь что ты
её починил и привел в действие, но как ты не понял что заряда хватает только
на один скачок во времени… А знаешь, это не важно. Важно то что ты создал
парадокс во времени. Тебя не должно быть в этом времени. Я тебе больше
скажу... в этом времени вообще никого не должно быть. И я здесь чтобы
устранить парадокс, потому что - это моя работа.
- Устранить парадокс? - это очень напугало Джейка - Ты убьешь меня?

-

Ты и без меня бы тут умер. Но, твой парадокс вызвал меня сюда, а у меня есть
более важные дела, так что я думаю что с тобой сделать.
- Отправь меня назад. - упал на колени Джейк и начал молить - Прошу, я не знал
что это вызовет парадокс.
- Ты знал это, Джейк. Ты знал.
- Постой… если ты знаешь всё обо мне. Зачем спрашивал?
- Хотел твои объяснения услышать, ведь ты отвлек меня от важного занятия. Я
давно не устранял парадоксы времени.
- А как раньше ты их устранял?
- Уничтожал машину времени, если она была и убивал путешественника.
- Не хочу чтобы ты меня убивал. - рыдая произнес Джейк
- Я тоже не хочу, но придется. У меня нет выбора. - равнодушным тоном сказал
Эдвард доставая большой меч из-за своей спины.
- Пожалуйста, не убивай. - обхватив ногу Эдварда обеими руками и продолжая
рыдать говорил Джейк
- Ладно - Уговорил. Но ты поможешь мне в одном деле.
- Всё что угодно. - рыдая теперь от радости
- Ты работаешь в компании, которая причастна к разработке этих роботов. Так? присел Эдвард
- Да, я работаю на “REZ Corp.”. - с неопределенностью сказал Джейк
- Отлично - улыбаясь сказал Эдвард. - Ты мне и расскажешь всё о ней.
- Хорошо, и прости что отвлек от твоих важных дел - пытаясь задобрить Эдварда
Джейк.
- ЧЁРТ!!! - вспомнив о своих важных делах выругался Эдвард - Мне надо
вернуться. Быстро.
Эдвард резко вскочил на ноги. Вместе с ним поднялся и Джейк.
- Ты сначала должен меня вернуть в моё время! - напомнил Джейк
- Ладно… - раздраженно говорил Эдвард - Сначала тебя заброшу. Возьми меня
за руку.
- Хорошо - взяв за руку ответил Джейк
И в этот момент Джейк и Эдвард исчезли. После них остался лишь маленький куб на
земле. Джейк так испугался появления Эдварда, что выронил свою машину времени.

