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Тематическое направление.   

Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  

 

Рассказ 

                                                Однажды в Антарктиде 

   Говорят, что под толстыми слоями льдов Антарктиды находится тайная 

цивилизация, возможно, секретная база пришельцев. Ну, или хотя бы 

чудовище. В крайнем случае, динозавры. Но не верьте, не верьте во всю эту 

ерунду. Во-первых, пришельцы, живущие в солнечной системе, больше 

предпочитают Марс, Луну и Юпитер. А материк Антарктида – это, скорее, 

место для туризма или проведения утомительных школьных экскурсий. 

Хотя, второе находится под большим вопросом, так как последняя экскурсия 

закончилась тем, что от Антарктиды откололся ледник.  

   А ведь инопланетяне, видят это место довольно особенным. Манящим, 

волшебным... Как известно, раньше Антарктида была зелёная, покрытая 

растениями и хранящая в себе большое разнообразие животного мира. И если 

бы Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев достигли бы таинственной земли 

чуть раньше, скажем пятьдесят миллионов лет назад, то они бы застали 

Антарктиду во всей её красе. 

   Но как же Антарктида покрылась льдом? Вы, вероятно, слышали, всю эту 

чушь про углекислый газ, ледяные щиты и прочее. Но я расскажу вам, как 

всё случилось на самом деле. Во всём виноват инопланетянин Тляп-Крум-

Брим Шестой. Он заодно с Тли-Гну-Ври Третьим украли замораживающий 

луч. И так уж вышло, что они потеряли управление оружием и случайно 

заморозили Антарктиду. В итоге межгалактическое правительство 

установило новый закон: «Ни одного светового шага к Земле». Конечно, со 

временем закон потерял свою силу, и на загадочный материк снова стали 

наведываться любопытные. 

   Великие эксперты межгалактического пространства проделывали ни одну 

большую работу, чтобы доказать, что Антарктида, вполне обычная, а не что-

то специфическое. Однако результаты всегда были обратными. А трое 

инопланетян из «Пусть замолчат» утверждали, что Антарктида — это часть 



вселенского заговора и, вообще, чёрная магия. Однако данная теория до сих 

пор не получила никаких подтверждений. 

   Периодически, на Антарктиду прилетают учёные, туристы и просто 

инопланетяне. Каждый со своей целью. Антарктида всегда привлекала к себе 

пытливые умы. Там происходило много важных событий. И именно там 

началась эта история… 

- Холодно, холодно, - дрожа повторял инопланетянин Ку и пытался 

согреться, как показывали в том обучающем видео. 

- Что поделаешь, - ответил голос из звездолёта. – Человеческое тело плохо 

переносит такие низкие температуры. А ещё люди плохо переносят высокую 

влажность, большой уровень солнечной радиации, и всё, что тут есть. 

   Ку перестал прыгать на одном месте и сменил упражнение. 

- Послушай К’ю, я больше ста лет на этой работе, а такие подробности узнаю 

только сейчас… - Пробормотал он, приседая. - И почему бы нам не 

использовать свой настоящий облик? Ведь наше тело намного устойчивее. 

- Потому, что нас могут заметить, болван…  Болван? Бол-ва-н… ван-ван… 

Плохо звучит. 

- Вообще-то, это был риторический вопрос, - ответил Ку голосу из 

звездолёта. 

   Голос из звездолёта, вышел наружу. Это был инопланетянин К’ю. 

- Всё, - объявил он. – Я получил задание. Наша компания потеряла свой 

аккумулятор, как они сказали, где-то в «особенном месте». Ещё 

предоставили датчик, и если где-то в районе ста метров аккумулятор есть, то 

датчик сработает и запищит. Нужно искать место. 

- И что это за место такое? – Ку перестал приседать. 

- Понятия не имею, спросить не успел. У босса обед. 

— Это надолго, - инопланетянин воспользовался недавно приобретённым 

навыком и закатил глаза. 

- И не говори. 

- Так что делать будем? 

   К’ю помолчал несколько секунд. 

- Думаю… Думаю, нам понадобится помощь этих примитивных. Они всё 

равно, лучше нас знают Землю. 



- Примитивные? – повёл бровью Ку, что не мог сделать в своём собственном 

теле и поэтому считал довольно необычным движением. – Я уже и забыл, что 

они тут есть. 

- Представь себе, есть. Живут, работают, марафоны устраивают, даже церкви 

строят. 

- Если не ошибаюсь, церквей всего десять. 

- А ты не умничай. К тому же, их не десять, а одиннадцать… Или восемь. Да, 

восемь. 

- Так мы будем похищать кого-то, или нет? 

   К’ю показал в даль. 

- Конечно, вот одного из них. 

   В это время, группа «примитивных» проходила неподалеку от укрытия 

инопланетян. Это была экспедиция, целью которой являлось задание – 

«достать урановые радиоактивные камни Антарктиды», рабочее название - 

«ДУРКА». Капитаном экспедиции, а по совместительству автором данной 

абревиатуры, был Виктор Крепков, с ним шёл его девятилетний сын, 

Тимофей. Скорее всего, у многих возникнет вопрос, а как же так, что в такую 

сложную и опасную экспедицию, взяли с собой ребёнка? Никто вам точно не 

ответит. Однако стоит уточнить, что почти каждый представитель семьи 

Крепковых, обладает некой странностью. 

- Вот, этот ребёнок нам и нужен. Действовать будем по классике, и напомни 

почему? – спросил К’ю, указывая на Тимофея. 

- Потому что ребёнку никто не поверит, это раз, а во-вторых, сам ребёнок 

подумает, что это игра, - с готовностью ответил Ку. 

- Правильно, - кивнул К’ю и потёр нос. – Ух, действительно, холодно. 

   Ку присмотрелся к мальчику. 

- А тебе не кажется, что для поиска какого-то аккумулятора, мы уже 

предпринимаем слишком много действий? Вон, крадём людей, к примеру. 

   К’ю спокойно отнёсся к словам напарника. 

- Я понятья не имею, что это за аккумулятор такой, но, наверное, вещь 

важная, раз такое к ней внимание. 

- Как там босс сказал? - вспоминал Ку. – Вернуть любой ценой? Вроде так. 

Звучит слишком… пафосно. 

- Пафосно, не то слово, - кивнул К’ю. – Следи за мальчиком. 



- Эй, - не желал заканчивать разговор Ку. – Я же вижу, что ты знаешь больше 

меня. Что не так с нашей миссией? 

   К’ю заёрзал. 

- В общем, я сам точно не знаю, но, если мы не найдём этот аккумулятор, 

дела будут плохи. И не только у нас или у нашей кампании. Речь идёт о 

судьбе целых планет. Помнишь то незаконное предприятие? Ту компанию, 

конкурирующую с нашей? 

- «Кридр-о»? 

- Да. Так вот. Она занимается тем, что ящиками скупает те самые 

аккумуляторы, а затем модифицирует их, из-за чего они становятся 

невероятно опасными. Каким-то образом компания превращает безопасные 

источники питания в смертельное оружие. Видимо экземпляр, который мы 

ищем, им и является. 

- Зачем им это? 

   К’ю пожал плечами. 

- Не знаю, что-то связанное с параллельными вселенными и… Смотри! 

   К счастью для инопланетян, Тимофей что-то уронил в снег, и пока пытался 

найти пропавшую вещь, сильно отстал от группы. 

- Идеальный момент! – прикинул К’ю. – Хватай! 

   Ку схватил новейший бластер - «землянохвататель-200». Прибор выпускал 

невидимые сети, которые возвращались одним движением. Сеть вылетела из 

бластера, и, прилипнув к куртке мальчишки, рывком притащила его прямо в 

укрытие к гостям из космоса. 

   К’ю, потирая руки, подмигнул Ку: 

- Работаем как обычно, по схеме - «Плохой-хороший инопланетянин» ... 

Значит так, - обратился он уже к валявшемуся в снегу мальчику, - прямо 

сейчас ты называешь нам особое место в Антарктиде, иначе мы съедим твои 

мозги. 

- Нет, - поправил Ку, убирая «землянохвататель», - мозги едят зомби. Мы же, 

гуманоиды, их изучаем. Изучали. 

- Без разницы. Эй, ты, всё понятно? – обратился К’ю к мальчику. 

   Тимофей ошарашенно рассматривал двух, как ему показалось, полярников. 

Однако стоящая позади летающая тарелка, ставила это под сомнение. 

- К-к-кто вы? – приходил в себя Тимофей и медленно отползал назад. 



- Слушай сюда, примитивный, - К’ю подошёл к мальчику ближе. – Ты 

должен кое- что сделать для нас. 

   Тимофей, отступая, стукнулся головой обо что-то невидимое. 

- Мальчик, успокойся, это магнитное поле, - предупредил Ку. – Без нас 

выбраться не сможешь. Если хочешь уйти... 

   К’ю прокашлялся. 

- Тебе, примитивный, придётся выбрать: либо помочь нам, тогда мы тебя 

отпустим, либо…  либо…  мы убьём тебя. Поверь, нам это ничего не стоит. 

- Ага, кроме лишения премии за жертву на задании, - шепнул Ку. 

- Угу, - согласился К’ю и грозно посмотрел на ребёнка. – Так что говори, где 

это особенное место. 

- Пожалуйста, - добавил Ку. 

   Тимофей осторожно встал. 

- Вы, - догадался он, - пришельцы что ли? 

- Нет, я Красная шапочка, а это Серый волк! – топнул ногой К’ю. 

   Глаза мальчика засветились. 

- Пришельцы! - обрадовался он. – А знаете, я вас всю жизнь встретить 

мечтал. И я много про Антарктиду читал. Верил в вас. И Антарктида… Я, я 

материалы изучал… Искал… 

   Ку и К’ю вовсе не смутила ни реакция, ни необыкновенная речь мальчика. 

Им не раз приходилось сталкиваться с человеческими детьми, и, в основном, 

все они реагировали примерно с такой же странностью, воспринимая 

инопланетян как добрую сказку или чудную мечту. Хотя бывали и 

исключения. Однажды, какая-то шестилетняя девочка так испугалась 

инопланетян, что угробила их звездолёт. 

- Я, я… Меня зовут Тимофей … 

- Очень неприятно, Тимофей. А мы своё имя не скажем, на такие глупости у 

нас нет времени. И церемониться мы с тобой тоже не будем, - резко ответил 

К’ю. 

- Просто скажи, где «особенное место» Антарктиды, - подсказал Ку. 

   Тимофея задело такое обращение. 

- Особенное место? А какое именно особенное место хотите вы? – с 

ухмылкой, не скрывая обиды, спросил мальчик. - Я могу сказать, что это 



церковь в пещере. А может пролив Лэмера? Фолклендские острова? Или 

море Моусона? 

    К’ю достал из кармана куртки складной бластер и перезарядил его. 

- Понял-понял, - Тимофей слегка поднял руки. - Возможно вы имеете ввиду, 

так называемые сухие долины Мак-Мердо. О, знаете, это самое сухое место 

на Земле. Я слышал, что природные условия этого места настолько близки к 

Марсу, что НАСА, даже проводило там испытание космических аппаратов 

«Викинг» … 

- Знаем, знаем – прервал Ку Тимофея, сосредоточенно что-то делая с только 

что появившемся у него в руках кубом. – Это нам известно. 

- Тогда спрашивали вы меня зачем? – возмутился Тимофей. 

- А откуда нам знать, - ответил К’ю, - что вы, люди, считаете особенным, а 

что нет. 

   Инопланетяне замолкли. Ку что-то делал со странным прибором, а К’ю 

терпеливо ждал. Тимофей нервно разрыхлял ботинком снег и пытался 

разрядить обстановку. 

- А про пингвинов вы тоже всё знаете? 

- Пингвины... – с отвращением произнёс К’ю. – Хуже, чем одуванчики. 

Мерзкие существа. 

- Почему? – удивился Тимофей. 

- Погодите, - внезапно произнёс Ку и обратился к мальчику. - Эй, ты… 

- Я Тимофей, - напомнил он. 

- Да-да, а координаты места помнишь? 

   Мальчик отрицательно покачал головой. 

- Нет, но… 

- Ладно, будем ориентироваться по названию, – скомандовал К’ю. 

Ку ударил по устройству. 

–  Слышал, долина Мак-Морда... Ой, то есть Мердо. 

   Коробка запищала. Тут из неё полился свет, и за одно мгновение 

инопланетный разум куда-то делся. 

- Неужели ушли? – вслух подумал Тимофей. – А летающая тарелка, я, 

остались? 



   Тимофей окинул взглядом укрытие. На самом деле, это было и не укрытие 

вовсе. Просто определённая часть области подвергалась покрытию 

искусственно созданного поля, обеспечивающего невидимость его 

пользователям, и всему, что находилось поблизости, включая летающую 

тарелку. 

   Тимофей подошёл к космическому кораблю. 

- Хм, интересно, а из чего это сделано? 

   Возможно, если бы он подошёл чуть ближе, то смог бы найти и вход. Но 

неожиданно вернулись инопланетяне. 

- Ты, частица виртуальная, электрон разряженный, ты... Треугольник 

недоделанный! Как посмел нас обмануть? – послышался голос К’ю. 

   Тимофей попятился. 

- Что вы имеете ввиду? 

- Мы ничего там не нашли, затащи меня чёрная дыра, да энтропия достигни 

максимального уровня! Это не особенное место! 

- Подождите, может, это просто не то, особенное место. 

- А какие есть ещё варианты, унеси меня в открытый космос? – потихоньку 

успокаивался К’ю. 

   Тимофей задумался. 

- Мой дядя, когда тут снимал один из своих сериалов, знал о нём, у него про 

это место и надо спросить… Хотя знаете, я думаю, что Антарктида и есть 

само по себе особенное место. Вот вы знали, что Антарктида постоянно 

меняет свою площадь… Знали? 

- Так. Где он сейчас? - спросил Ку, опять что-то делая с телепортом. 

- Кто? 

- Твой дядя, конечно. 

   Тимофей вырвал куб из рук Ку. 

- Эй, аккуратнее! – воскликнул инопланетянин. – Это невероятно сложная 

вещь. Она основана на законах квантовой механики и теории струн. При 

создании данного устройства использовалась только высшая математика, а её 

структура действий… 

- Россия, Москва, Студия «НаПять», комната шесть, - сказал Тимофей. 

   Коробочка запищала, свет ослепил глаза и… 



*** 

   В студии «НаПять» шли съёмки сериала. Актёр на зелёном фоне хромакея 

отыгрывал роль. 

- Нет, - признавался он в своих чувствах ромашке, - мы не можем быть 

вместе! Ты, ромашка, а я определённо нет. Давай жить дальше, оставим 

прошлое в прошлом, где ему и надлежит быть… Хотя нет! Любовь убирает 

все барьеры. Мы будем вместе! 

- Верю, верю! – аплодируя вскочил с кресла режиссёр. – Браво! 

Великолепно! Потрясающе! 

   Одновременно с этим правая стена здания разрушилась, и взору всех 

находящихся представились трое полярников, одним из которых был 

мальчишка. 

- А стена сломалась почему? –  шёпотом спросил Тимофей. 

- Побочный эффект, - коротко объяснил Ку. 

- Дядя, - уже громко обратился к режиссёру мальчик, - хочу тебя спросить. А 

помнишь, ты сериал снимал в Антарктиде? И снимал его ты в каком-то 

особом месте? 

- Ох! – вздохнул режиссёр. Судя по всему, его совсем не смущала эта 

необычная ситуация. Возможно, это было связанно с тем, что он тоже, был 

слегка необычным человеком. – Конечно, помню, Тим. Это был прекрасный 

сериал! Ах, там такая романтика была! Мы снимали это всё на фоне 

кровавого водопада. Ох, невероятное зрелище… Он находился, если не 

ошибаюсь, в районе сухих долин Мак-Мердо, на леднике Тейлора… 

Красивое название. А почему ты спрашиваешь? 

- Да так, нужно, - затем Тимофей обратился к К’ю. – Видите, Мак-Мердо всё 

же место особое! 

- Кровавый водопад? Ладно. 

   И через мгновение они были уже в другом месте. 

   Режиссёр обернулся к съёмочной группе. 

- Чего уставились? Работаем, работаем! Экранизация сама себя не 

экранизует. И ещё, позовите сюда монтажёра, пусть посмотрит, как надо 

спецэффекты делать. 

*** 

   Спустя десять минут, инопланетянин К’ю с облегчением держал 

аккумулятор – капсулу с синей жидкостью. 



- Похоже, что данный материк, очень чувствителен к энергии, - объяснял Ку 

Тимофею. – Какая-то сила словно притягивает сгустки энергии в 

определённые места. Обычно в этих местах есть что-то нетипичное. Под 

нетипичным я имею ввиду то, что может создать природа или вы, люди. 

 - Эта сила... Как гравитация? - Тимофей посмотрел вниз, будто стараясь её 

увидеть. 

   Ку неуверенно кивнул в ответ. 

   Кругом стояла тишина. Голубое небо было чисто, звёзды ещё не 

проснулись. Вокруг лежал рыхлый снег, а внизу на склоне была видно 

чёрная, как уголь, земля. Ледяной поток воды тускло красного цвета падал на 

тонкий лёд. В самом низу вода чуть замерзала и становилась похожей на 

песок. Все трое стояли и молча любовались этой красотой. 

 - Теперь можно и возвращаться, - сделал вывод К’ю. 

- Спасибо, - Ку на прощание пожал Тимофею руку, как это делали люди. 

- Удачи, - ответил ему Тимофей. – Разберитесь там, с этими аккумуляторами. 

- Пока, - раздалось ворчание К’ю, - примитивный. 

   Затем Ку и К’ю телепортировались. 

- Пока, - еле слышно сказал Тимофей. – Стоп. А как я вернусь обратно к 

экспедиции? 

   Мальчик оглянулся... И вот, какая удача! Совсем недалеко оказался лагерь, 

скорее всего именно его экспедиции. Тимофей обрадовался и быстрее 

зашагал вперёд, надеясь, как можно быстрей рассказать о своём 

путешествии. 


