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Аннотация
Россия покоряет космос, новые планеты и маршруты. Новое

видение поэзии.



 
 
 

Александр Полищук
Привет с Земли

Млечный путь
Минуло много-много лет, с былых времен, как в первый

раз увидел космос человек и тот пленительный пейзаж. Ту
красоту родной Земли, те океаны и моря и рокот буйствущих
стихий, и грозовые облака. И миллиарды ярких звезд к себе
и манят и зовут, в других мирах живет народ и к ним дорога
– млечный путь.

На космодроме тишина, корабль ждет сой звездны час,
сказал межзвездный экипаж пройдя последний инструк-
таж: – Ну, что. Стартуем старина!

– Всем пристегнуться, мы взлетаем, – отдал команду ко-
мандир. Турбины шатл поднимают, чтоб "триколор" увидел
мир. Стремится вверх, летит "Россия", уж стратосфера по-
зади и сердце замерло в груди, о как боится звездной пыли.
Корабль вышел на орбиту, в межгалактический полет и море
звезд, все как софиты: звезда звезду к себе зовет.

– Ну что ребята все готовы? – Сказал спокойно коман-
дир, – тогда вперед к планетам новым, нас ждет загадок пол-
ный мир!

Глава 2
На карте звезд маршрут проложен, летит "Россия" все

быстрей. И вдруг прокрался страх под кожу,



 
 
 

в ушах звенит: "Скорей, скорей!" Пред кораблем разверз-
лась бездна, дыра и манит и зовет.

– Но я, ребята, если честно, знать не хочу, что нас там
ждет. Страдать не буду без причины. Турбины слева, полный
ход! Турбины справа, стоп машина! И шатл встал на разво-
рот. Ревут турбины на пределе, корабль лишь замедлил ход.
А бездна ближе, все чернее и звезды встали в хоровод. Вдруг
все погасло, все исчезло, лишь хаос в недрах корабля.

"Земля! Земля!" – в эфир не смело, все шепчут летные
друзья.

– Земля ответь! Мы сбились с курса, попали в черную ды-
ру! – Бортинженер Василий Тусов, в эфир сказал: – Я не мо-
гу! Я не могу, в глазах темнеет. Не знаю что теперь нас ждет,
спина от боли каменеет, глаза болят, в ногах аж жжет!

– Что с командиром? Что сним? Где мы? – Кричала где-
то борт связист, – ответь, Сергей, ну к черту нервы! Глаза не
видят! Все болит!

– Со связью, что? – спросил Василий, – нас может слы-
шать кто из вне?

– Нет! Связи нет! Она разбита, связь только здесь, на ко-
рабле.

– А штурман где? Не мог исчезнуть? Что с мониторами
у нас?

"Россию" уж сглотнула бездна, в себе спрятав в тот же
час. Тут командир поднялся с пола, поправив рацию рукой: –
Меня кто слышит Вася, Оля? Что с кораблем? О Бог, ты



 
 
 

мой! Корабль плавно продвигался в густой, тягучей, страш-
ной мгле, Сергей к команде обращался: – Ну что ребята, жи-
вы ль все?

Глава 3
Василий крепкий и плечистый, бортинженер на корабле,

с работой он справлялся честно, в полетах ли иль на зем-
ле. А бортсвязист была от бога: крепка, умна, стройна, быст-
ра. Связиста звали Ольга, многих она в работе превзошла. К
любой планете иль системе проложит наскоро маршрут, без
Александра в этом деле уж ни куда, он штурман тут. И за-
вершал четверку эту простой российский паренек, пути он
знал ко всем планетам, с командой был не очень строг.

– И, что же с нами приключилось, – спросил с укором ко-
мандир.

– В дыру попали, с курса сбились.
– И много ль в космосе тех дыр? Резервный запуск по ко-

манде. Готов Василий? Полный ход. Команде всей: надеть
скафандры! Вперед "Россия"! Лишь, вперед!

Резервный двигатель пустили, зажегся свет на корабле.
Турбины шатла вновь ожили, "Россия" мчится в полной
мгле. Но вдруг хлопок, встряхнуло шатл, и свет вокруг, и
много звезд. И все вокруг искрит, мерцает, а толи сказка иль
всерьез. Но вот планеты показались, их много так, аж не под-
счет.

– А где ж мы, штурман, оказались?
– Не знаю, я,– сказал пилот, – на близлежащую планет по



 
 
 

курсу прямо держим путь, пути другого видно нету!
– Садиться будем. Как нибудь!
Глава 4
Средь облаков, в сплошном тумане, где молний свет прон-

зает высь, несет корабль как волнами, подкинет вверх слегка,
то вниз. Но тут туман редеть вдруг начал и пики гор он обна-
жил, а капитан все правя шатл кричал команде: "Всем дер-
жись!" Среди хребтов в тумане сизом, Сергей увидел гладь
воды, сказал команде: "Это чудо! Готовьте шлюпки и пло-
ты!" "Россия" с шумом опустилась на гладь воды не потонув.
Как ждал Сергей, так не случилось, и с облегчением вздох-
нул. По трапу сходит вся команда и воду пробуя ногой, оч-
нулся первым Александр: "То не вода! Давай за мной!" Сту-
пая шаткою походкой, весь экипаж к земле идет, скафандры
сняв, дышать свободно им позволяет кислород.

– Здесь атмосфера, как земная, – сказала Ольга, – хорошо!
–  Планеты этой я не знаю,  – ответил штурман за нее.

Планшет листал ученый штурман, но ни чего не находя. Но
вдруг туман команду спутал, корабль тихо исчезал.

Глава 4
Сергей шептал: "Я задыхаюсь!" В глазах стоял немой

укор, а ноги сами подгибались, но он стоял борясь с собой.
А Ольга дико озиралась, вокруг туман как молоко, в руках
держался, ей казалось. Как это странно и легко.

– Меня кто видит из команды, – бортинженер заголосил, –



 
 
 

я здесь один, стою у камня. Стоять уж нету больше сил. И
Ольгу вдруг коснулось что-то, туман укутывал плотней и ей
казалось будто в коже переплетение корней. Туман струился
сквозь скафандр и дух и тело бередя, и даже стойкий Алек-
сандр, не в силах был сдержать себя. Туман рассеялся, ко-
манда лежала навзничь на песке, вокруг здоровые ребята с
оружием на перевес. Командир очнулся первым, а в голо-
ве один вопрос: "Где экипаж, команда где вы?", от дум та-
ких прошиб мороз. Он посмотрел в немые лица, в кошма-
ре лишь такое сниться: все смотрят злобно, с не доверьем,
глаза на выкат, тело зверя, открыв как будто страха двери, и
ужас в мозг иглой вонзился. "Вы кто такие и от куда? – кто-
то настойчиво шептал, – зачем пришли на Терракуду, зачем
проникли к нам в портал?" Сергей все слушал холодея, не
мог понять кто говорит и кто назвал его злодеем, и кто ответ
держать велит. Все тот же голос: тихий властный, в мозгу с
Сергеем говорил, пришелец понял, что напрасно бороться с
ним, не хватит сил. Сергей спокойно отвечая на все вопро-
сы, понимая, что лишь добра ему желают в знак дружбы руку
протянул. И парень, будто в сказке маг, подал рукой кому-то
знак, туман вдруг полностью иссяк, и холод сразу потянул.
Из гор, с песка, из облаков, народ тут начал выходить, все
говорили, но без слов, что лишь понять и изучить. Костюмы
щупали туземцы и говорили невпопад, мол мирные пришли
пришельцы, пришли с добром, как брату брат.

Потом всех дружно проводили к себе в межзвездный го-



 
 
 

родок, команду летную лечили, и разговаривать учили на
свой манер – рот на замок.

Глава 5
Приходит время все стирая, что было плохо, хорошо, жи-

ла команда и скучала лишь о земле забытым сном. Во сне
лишь часто приходили к родным, знакомым им местам, с
родными часто говорили. Земля ждала их где-то там. Народ
туземцев был ученый, могучий волевой народ, учил команду
как сквозь стены ходить с туманом с вешних вод. Туземцы
опытом делились как жить с туманом у реки, пришельцы ж
говорить учили, и для чего туземцам рты. Земляне учат сво-
им играм, и как построить на века, землян же лечат чьим-то
жирам, и как смотреть за облака.

Минуло время, подружились и экипаж ля всех уж свой,
и штурман даже поженился, семью создал. В душе покой.
Сергей ходил же вечерами встречать вечернюю зорю, и все
мечтал: под облаками увидеть родину свою.

Настало время и туземцы, ученый вековой народ, раскры-
ли крохотную дверцу: куда девают водород. Воды мол мно-
го, всюду воды, мол вечный двигатель у нас, мы извлекаем
кислороды, энергий много тот же час.

–  Да, хорошо. Вода прекрасно,  – сказала Ольга в торо-
пях, – ведь водород не безопасно объемом жечь в двигателях.

– Сжигать не надо, только воду, слегка нагретую в лучах и
дали волю кислороду и прямиком в двигателя. Лучи от солн-



 
 
 

ца с водородом соединяем два к один, и направляем в гипер-
скорость, ну вот и все, и мы летим.

– Так это просто! Вот наука! Вода источник жизни всей!
– Вода, загадочная штука. Замок природы, без дверей.
Глава 6
И проложив маршрут на картах, сквозь ту злосчастную

дыру.
– А я вернусь, а вы ребята? Без них я просто пропаду. Я

пропаду без их улыбок, без их планеты, без тепла. Я буду
жить себе в убыток, но я вернусь, таки дела!

– Ну что ты, Ольга, право слова, не надо зря так унывать,
домой слетаем мы и снова сквозь бездну в космосе летать!

Эпилог
Стоит туман, и все сыреет, и спит устало космодром вес-

ной вокруг все зеленеет, красив в цвету их отчий дом. Ди-
намик дико оживился: "Земля! Земля! Ответь же мне! Где
мне с "Россией" приземлиться. На космодроме, место где?"
"На космодроме, летном поле – вторая ваша полоса! Привет
"Россия", вот и дома! Расскажешь нам про чудеса!"

Корабль тихо приземлился, турбины свист уже остыл. И
экипаж успел спуститься, в толпе уж кто-то голосил. И кос-
монавтов обнимали, качали на руках в толпе. Супругов сра-
зу повенчали, закон такой мол на Земле.

Молва твердила, что эскадры построили военный мост,
меняют дыры мол пространство. Ответ банален был и прост.
Корабль правильно направив: сквозь бездну, черную дыру, и



 
 
 

надо лишь спокойно править, и мост не нужен. Ни к чему.
С тех пор минуло много лет, как вышел в космос чело-

век. Как начал строить изучать и как всегда мечтал летать:
к  другим мирам другим домам, к инопланетным городам.
Постичь, понять у жизни суть, среди галактик выбрав путь.
На звездных картах в точке ноль, где лишь дыра, надежда,
боль.

01.03.21

Привет с Земли
Пленен мечтою я своей, мечтой полета за пределы, сквозь

атмосферу поскорей увидеть Землю сверху неба. И, чтоб ле-
тал за разом раз,

и перегрузки на пределе, я начинаю свой рассказ, а ты по-
слушай как летели.

******

На космодроме суета, ревут турбины, счет назначен, и вот
я здесь, сбылась мечта, летим мы в космос, не иначе. Отсчет
пошел, все пристегнулись,

И только в уши, командир. Нам с мониторов улыбнулись:
– Ну, вот и ты увидишь "Мир"!

Услышав: "Старт!" "Заря" взревела, и начала свой труд-
ный путь, и напряжение за пределом, застыло сердце, страш-



 
 
 

но жуть. И космос нас уже встречает,
объятием холода и звезд, а шатл путь свой продолжает. К

другим мирам душа завет.

*******

И вот "Заря " состыковалась с большим, межзвездным ко-
раблем, а космонавты улыбались:

– Давай, хоть в гости, что ль зайдем!
На корабле идет торговля, все кто, что могут продают: кто

к кораблям запчасти строит,  кто к звездам пройденный
маршрут. Пополнив там свои запасы, "Заря" покинула "При-
ют", проложен курс, к планете – Марсу.

– Летим ребята, нас там ждут!

******

В иллюминаторе, повсюду: мерцают звезды, будто снег, а
это видеть надо чудо, ведь ничего красивей – нет! Вот шатл
тихо опустился, большой, свободный космодром. Народ во-
круг засуетился:

– Привет "Заря". Давай к нам в дом! Вы в гости к нам?
Али по делу? Гостям мы рады, как вседа!

– Мы не надолго. На неделю. Маршрут проложим, и алга!
Прошла неделя, заскучали:      без космодрома, без "За-

ри". На борт цветы, деревья взяли. И чем смогли, тем по-



 
 
 

могли.  "Заря" успешно стартовала, оставив где-то космо-
дром, маршрут на Землю отослала средь моря звезд, покры-
тых льдом.

И космос вновь "Зарю" встречает, раскинув звезды в глу-
бине. А шатл путь свой проолжает к другим планетам и к
Земле. Маршрут проложен, рев турбины летит "Заря" домой
скорей, к Земле, к полярным вечным льдинам, к свободе вет-
ра средь степей.

******

И вот Земля, вот шарик синий, а вот родные облака, вот
космодром родной и милый, и вот родные берега.

Умы ученые собрались:
– Пора Сатурн нам посетить!
Тут космонавты вдруг вмешались:
–  Нельзя сейчас такому быть! Там эпидемия, воюют,  с

Нептуна флот уж разбомблен!
– Но ведь мы с миром, не враждуя, мы изучать их отчий

дом.
И вновь "Заря" стоит на старте, и миротворцев корабли,

маршрут лежит средь звезд на карте, "Привет от матушки –
Земли!"


