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Где-то в офисе столицы, за большим дубовым, лакированном столом, в кабинете
главного директора ведущей компании по снабжению людей энергией для
комфортной жизни сидели сам директор, Виктор Петрович, и его хороший знакомый и
по совместительству исследователь, редактор научного журнала Михаил Павлович.
-Виктор Петрович, вы что-то хотели?
-Да, иначе не вызвал бы вас.
-Я весь внимание.
-Я слышал... - протянул солидный мужчина лет пятидесяти с острыми чертами лица, в
чёрном костюме, с белой рубашкой и алым, бросающимся в глаза галстуком. - Что в
вашем... Как его? Журнале. Там появилась статья об аномальном всплеске энергии.
Исследователь начал понимать к чему ведёт Виктор:
-О том, что неподалёку от острова Пасхи?
-Именно. Моей компании нужна эта энергия!
-Виктор Петрович, я, конечно, все понимаю, но это ещё не доказано. Сначала там
должен побывать человек, а уже потом...
Оппонент вопросительно изогнул бровь.
-Я думаю, что для начала нам нужно изучить это более подробно. Все-таки это путь не
близкий, -закончил свою мысли Михаил. Исследователь был худым, невзрачным, с
густыми седыми прядями, которые спадали на лицо. Одет он был в коричневые
поношенные брюки и зелёный свитер. На вид Михаилу было около шестидесяти.
- Вопрос решён. Если что-то будет найдено, у меня должно быть преимущество! Мужчина достал из кармана пиджака телефон и набрал номер.
Исследователь повесил голову:
- А если там живые существа?
- А это не важно, - Виктор ухмыльнулся и поднёс устройство к уху.
***
Погружение проходило стабильно. Парень погружался все глубже и глубже в толщу
воды, бесповоротно двигаясь к своей цели. Он был увлечён исследованием одного
неожиданного для учёных явления. Собственно, он и сам не верил в существование

объекта, но отчаянно надеялся и продолжал погружение во имя, как ему казалось,
науки. Интерес к этому явлению вёл его вперёд, заставляя закрывать глаза на страх
глубины и безумное давление. Он кружился в безудержном вальсе пузырьков
кислорода, конечности тяжелели, тем самым усложняя движение. Показалось дно,
усеянное мелкими камнями. Правая ласта коснулась желанной земли, и аквалангист
выдохнул, вызвав новый вихрь пузырьков. Где-то здесь должно быть то, что стало
сенсацией в последние месяцы, и если он сможет отыскать источник, то сможет
неплохо помочь цивилизации. Вокруг он видел лишь тёмную мутную воду. Все плыло
перед глазами и искажалось, создавая пугающие силуэты.Вдруг вдалеке загорелся
первый тусклый огонёк, перерастающий в большое, яркое пятно. Похожих
становилось все больше, пока неоновыми существами не покрылась вся толща воды.
Они медлительно передвигались, словно кружась в танце, и еле заметно мигали.
Юноша был ошеломлён этим явлением, пузырьки не появлялись около трубки
буквально мгновение, затем продолжились с новой силой. Вокруг него плясали сотни
необычайных существ, и они были явно заинтересованы в контакте и подплывали
ближе к нему, словно рассматривая. Он ощущал их тепло, существа были рады ему.
Сам юноша никогда не видел такого множества цветов. Каждый из них был
особенным, необычным, не таким, каким люди привыкли его видеть. Цвета были не
такими, какими бы они вписывались в рамки сознания человека. Эти мысли навеяли
ему другие, и они были о том, что люди значат в этом мире не так много, как им бы
этого хотелось. Они не управляют вселенной, и,как бы этого не желалось, подчинить
все людям никогда не удастся. Аквалангист погрузился сюда, потому что цивилизация
уловила необычную активность из этого места. Объем её был столь велик, что эта
энергия могла бы покрыть многие нужды, её можно было бы использовать в
космических двигателях, дальних полётах, производствах и научных
исследованиях.Жизнь бы потекла совсем иначе. Человек настолько привык
пользоваться ресурсами планеты, что совсем забыл, что он не единственное живое
существо,а природа не должна удовлетворять все его прихоти. Парень осторожно
приблизился к объекту и попробовал прикоснуться, но рука свободно прошла сквозь
существо, и оно спокойно продолжило двигаться. Исследователя наполнило
воздушное чувство, тепло разлилось по телу, он чувствовал их дружелюбность и
любовь ко всему миру, желание делать добро, приносить пользу. Юноша слышал
приглушенный гул, но предпочитал думать, что это глубоководное давление давит на
барабанные перепонки. Его поразило, что такие маленькие создания могут дарить
столько любви всему миру. Этим скорее всего объясняется всплеск энергии такой
силы. Но если человечество получит к ней доступ, от этой силы не останется и следа...
Оттолкнувшись от дна, парень начал движение к поверхности. Со всех сторон его
окружали яркие медлительные существа, и ему было печально покидать их.
Подплывая к поверхности, он последний раз оглянулся. Существа оставались внизу и
провожали его ярким мерцанием огней. Он был благодарен за подаренные прекрасные
мгновения и мысленно просил их быть осторожными и хранить свою энергию, как
величайшую тайну. Аквалангист всплыл на поверхность воды, дал сигнал, чтобы его
подняли на судно. Его жизнь больше не будет прежней. Сейчас все мысли занимал
поиск правдоподобной версии для отчёта.

***
10.00 Выпуск новостей
-Здравствуйте, это сводка новостей из мира исследований. Вчера произошло
погружение в "аномальную зону" неподалёку от острова Пасхи, где по показателям
радаров был зафиксирован фантастический всплеск энергии. Чем он обусловлен - на
данный момент не ясно. Один из исследователей совершал погружение прошлой
ночью. Ничего, что могло бы указывать на источник и, тем более, на возможность
освоения этой самой энергии не обнаружено. Остаётся только лишь продолжать
поиски и не оставлять надежды на возможность повторного появления всплеска. На
этом всё. Мы прервёмся на короткую рекламу...

