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ПОГОНЯ

Вот уже второй час их преследовали большие черепахи. Майкл и Фред бежали из 
последних сил, по песчаной почве, проваливаясь по щиколотки, по твердому, как камень, 
плато. Астронавты проклинали эту мирную на вид чужую планету и разведку, и свою до-
верчивость.

Удалившись на несколько миль от своего корабля, они встретили небольшую 
колонию необычных черепах. Хотя они и походили на земных, но отличались огромными 
размерами и раскраской панциря, вверху по могучему панцирю шли рядами черные и 
коричневые пятна. Рептилии мирно паслись или отдыхали в невысоком кустарнике, 
расположенном в низине. Майкл и Фред, насколько позволяло благоразумие и инструкция 
наблюдали за колонией.

Почти после недельного пребывания на чужой, неизвестной планете, астронавты 
впервые встретили представителей животного мира. Майкл и Фред строили все-
возможные догадки по поводу этих черепах. Они не могли знать, чем опасна эта встреча с 
мирными на вид животными. А черепахи практически не обращали, казалось бы, на 
чужих существ никакого внимания. У астронавтов было оружие, чтобы защитить себя, но 
применять его они могли лишь в крайнем случае — при прямом нападении. Майкл и Фред 
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сделали несколько снимков этих необычных черепах. И тогда, при последней вспышке, 
одна из черепах резко повернула голову в сторону незнакомцев. Глаза ее блеснули на 
свету. Астронавты стояли в нерешительности — подойти поближе или убираться 
восвояси по добру, по здорову. Любопытство взяло верх и они ждали, как дальше поведут 
себя эти странные существа. А черепахи медленно, но заметно стали перестраиваться в 
какой-то им одним известный свой порядок. Если посмотреть на них сверху, то можно 
было увидеть своеобразную большую и широкую стрелу. И эта стрела — колония стала 
двигаться к стоявшим на холме астронавтам.

— Майкл, — тревожно начал Фред, — может уходить надо или что?
Майкл пожал плечами и нерешительно ответил товарищу: «Знаешь, лучше 

убираться надо. Неизвестно, что на уме у этих рептилий, — и при этом тревожно 
посмотрел в их сторону. А те, несмотря на свой огромный рост, набирали скорость. Видно 
для них не существовало преград, в виде подъема в гору или на холм. Астронавты стали 
медленно отходить назад. Они еще не решили: уходить или подождать.

— Фред, может это и есть разумные существа и Они спешат вступить с нами в 
контакт? — спросил с надеждой в голосе Майкл.

Но какой-то гул идущий от приближающихся черепах заставил астронавтов не 
раздумывать и ждать, а бежать прочь с этого места. И вот Майкл и Фред бегут с 
приличной скоростью по пересеченной местности. Однако, силы убывают из- за 
неистерпимой жары и от двух солнц. Скафандры стесняли движения, хорошо, что на них 
не было кислородных колпаков. Воздух планеты был пригодным для нормального 
дыхания людей.

Фред и Майкл уже проделали почти половину пути к кораблю. Они несколько раз 
делали небольшие передышки и с опаской и надеждой оглядывались назад, надеясь, что 
черепахи отстанут. Но рептилии не отставая упрямо следовали за ними.

— На крыльях, что ли они летят? — спрашивал Фред у Майкла глядя, на 
приближающихся черепах.

- Не знаю, но у них большая скорость, по сравнению с земными собратьями, — 
ответил поспешно Майкл и посмотрел при этом на свой наручный компас-маяк.

Это было их спасением: компас показывал правильное направление к космическому 
кораблю. Пить хотелось все сильнее и сильнее, но воды было мало и астронавты берегли 
драгоценную влагу. Пот застилал глаза, сбегал со лба по лицу вниз и стекал по шее за 
воротники скафандров. У Фреда плыли цветные круги перед глазами, что случалось с ним 
в последнее время все чаще и тревожило его. Майкл поймал на очередном взмахе руку 
товарища и они побежали в едином ритме. До корабля оставалось совсем немного — мили 
две или полторы. Но это были для них очень трудные мили. Майкл и Фред пожалели, что 
не взяли планетолет, а пошли в разведку пешком. Астронавты преодолевали последний на 
их пути к кораблю невысокий, но крутой холм.

— Боже! Дай силы добежать до корабля, — молил каждый про себя из последних 
сил.

ГЛАВА II

Капитан Стив Петерсон не находил места в своей капитанской каюте, он то и дело 
через каждые 10 минут запрашивал дежурного астронавта по поисковому блокатору о 
результатах интенсивного поиска ушедших. Ответ был однозначным: «Нет». Хотя 
остальные члены экипажа были заняты своими повседневными делами, но каждый из них 
Мысленно молил всевышнего помочь ушедшим товарищам.

Капитан подойдя к взлетной карте, посмотрел на маленький флажок, отметивший 
неизвестную планету в галактике, где находился его межпланетный корабль «Зевс», с 
небольшим, но дружным и сплоченным экипажем. Занесло этот разведывательный ко-
рабль в неизвестную галактику и на неизвестную планету, добрую или враждебную, до 
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конца было еще неизвестно. Братья по разуму, которых желали увидеть земляне на этой 
планете не спешили нанести свой визит. И лингвист Алиса Брайтон зря волновалась за ис-
ход предстоящей встречи с инопланетянами. Все задачи, по первому поверхностному 
изучению планеты были решены и выполнены. Астронавты вовремя возвращались из 
короткой по радиусу от корабля разведки. И все выходило гладко и хорошо. Капитан 
внутренне нервничал, но не показывал этого своего состояния экипажу. Стив настаивал, 
чтобы Фред и Майкл взяли планетолет в разведку, но те отказались. Положились на 
идилию мира и покоя чужой планеты.

Капитан казнил себя в глубине души за то, что не приказал подчиниться кос-
мической инструкции безопасности. Петерсон надеялся на этих ребят и на то, что у них 
хватит благоразумия не удаляться далеко вглубь данного района. Капитан посмотрел на 
свои ручные часы и поспешил в центральный отсек. Он едва не столкнулся в дверях с 
выходящим оттуда Сэмом. Громко чертыхнувшись капитан спросил астронавта: «Ну, что 
там?» В ответ Сэм улыбнулся и поспешно ответил: «Идут, сэр, встретить их надо». Стив, 
как-то весь при этом обмяк и поспешил прислониться к стенке коридора. В голове билась 
радостная мысль: «Живы, живы!». У него повлажнели спокойные, серые глаза сильного и 
волевого человека: асса, межгалактическим, трудным и дальним полетам.

Новый экипаж для Стива был близок и дорог, как все, с которыми ему приходилось 
работать.

— Старею, старею, пора на отдых, — пробормотал капитан и внутренне подо-
бравшись поспешил на: встречу с разведчиками. Все.; семь членов экипажа «Зевса» 
выстроились в своеобразном почетном карауле входа в корабль. Майкл Фред медленно 
приближались к своим товарищам. Пот застилал им глаза и они : вместо людей видели 
лишь расплывчатые пятна. Дыхание астронавтов было прерывистым и хриплым. 
Последние метры люди не бежали, а шли медленно шатаясь из стороны в сторону, словно 
пьяные. Майкл и, Фред упали на протянутые руки своих товарищей. Сердца обоих 
астронавтов бились учащенно. То ли от радости встречи, то ли от длительного 
немыслимого марафона по невыносимой жаре.

ГЛАВА III

Едва отдышавшись и придя в себя, Майкл и Фред в кратце доложили о причине 
поспешного бегства. Стив отдал приказ: «Принять необходимые меры безопасности 
членов экипажа, а также приготовиться к встрече с животными». Заодно включить 
систему защиты корабля. Марта, на правах медика настояла на немедленном отдыхе 
Майкла и Фреда.

Когда они покинули кают- компанию, то Гарри обратился к капитану: «Сэр, мне 
кажется, что надо готовить «Зевс» к полету. Стив, в ответ, утвердительно кивнул головой 
и обвел внимательным взглядом оставшихся членов экипажа. Все астронавты находились 
в глубоком раздумье, они искали единственно правильное решение из создавшейся си-
туации. Сэм обратился к, капитану: «Сэр, извините, но мне надо идти на вахту. Никто из 
нас не занимается наблюдением за местностью», - а затем склонив в поклоне голову 
поспешно вышел из отсека.

Капитан, отдав соответствующие создавшейся ситуации приказы, заторопился в 
рубку управления, где находились экраны обзора и локаторы поиска. Там работал Сэм, он 
сидел в своем рабочем кресле перед экраном близкого обзора. Экран светился бледно-
голубым светом, на нем четко были видны все предметы, расположенные в секторе об-
зора.

«Зевс» находился на краю небольшой долины, ближе к холмам, окружающим ее с 
трех сторон. И лишь с четвертой стороны долина постепенно переходила в густые заросли 
кустарника. Майкл и Фред вернулись с северной стороны, где находился один из холмов. 
Оттуда астронавты и ждали появления черепах. На вершине холма кустарник 
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отсутствовал и пресмыкающихся можно было легко и быстро обнаружить. Горизонт был 
пуст. Прошло более часа, как астронавты вернулись, однако черепахи не появлялись. Сэм, 
не отрываясь от экрана с иронией заметил стоявшему у него за спиной капитану: 
«Капитан, может это бред и нет никаких черепах? Просто сыграли злую шутку с ребятами 
эти два солнца?»

В отсек вошли Марта и Боб. Медик сообщила капитану тревожную новость, что у 
Майкла и Фреда поднялась высокая температура и они порываются еще куда-то бежать. 
Пришлось их привязать к постели и сделать специальные уколы. Стив, обеспокоенно 
посмотрел на Марту и тихо, но внятно произнес: «Так, господа мои хорошие, хватит 
сенсаций. Если через четверть часа обстановка не изменится, то нам придется покинуть 
эту планету. Мне нужны нормальные и здоровые люди на корабле, а не больные или что 
еще хуже — сумасшедшие».

Несколько секунд в отсеке стояла гробовая тишина, которую нарушил громкий 
возглас Сэма: «Капитан, черепахи на горизонте!» Все присутствующие устремили свои 
взгляды на экран. Животные ясно вырисовывались на вершине холма. Однако больше не 
двигались в сторону корабля, словно замерев на месте. Капитан, едва дрогнувшим, но 
громким и уверенным голосом скомандовал: «Приготовиться к встрече. Корабль никому 
не покидать без моего разрешения!»

И он подойдя к микрофону внутренней связи произнес вполголоса: «Внимание! 
Всем членам экипажа срочно собраться в центральном отсеке».

ГЛАВА IV

Эдисон, Алиса и Гарри тихо появились в центральном отсеке. Боб поспешно по-
вернулся к вошедшим и молча указал левой рукой на экран. День на планете близился к 
вечеру. Оба солнца находились у черты горизонта. Черепахи теперь казались темным, 
большим пятном на гребне холма.

— Может держать совет? — тихо выразил свое мнение Боб.
- Интересно, это братья по разуму или просто животные? — строила вслух свои 

предположения Алиса и посмотрела вопросительно на капитана. Тот, подумав несколько 
минут довольно внятно ответил всем: «Я не могу утверждать точно, кто перед нами: пред-
ставители высшего разума или просто рептилии. Могу только предполагать, что это все-
таки представители разума планеты, хотя и повидал на своем веку, за время скитаний в 
большом космосе, много противоречивого человеческому разуму, — и обвел всех спо-
койным и уверенным взглядом.

Время тянулось мучительно медленно. Синее солнце резко упало за горизонт на 
Востоке, а желтое сползало на половину за холм на Западе. Вечера, как такового на этой 
планете не существовало. Ночь наступала сразу же после «захода солнца Сэм в восторге 
воскликнул: «Капитан! Черепахи уходят».

Колония рептилии медленно исчезла за холмом. По отсеку корабля прошелестел 
облегченный и радостный вздох астронавтов. Первой заговорила Марта: «Капитан, 
разрешите мне покинуть отсек. Меня беспокоит состояние Майкла и Фреда», — и 
умоляюще посмотрела в глаза капитана. Стив улыбнулся и сделал разрешающий жест 
рукой. Девушка заспешила к выходу.

— А входной люк до сих пор открыт, — сообщил неожиданно для всех 
Эдиссон.

— Как? — спросил растерянно у астронавта капитан.
— Сэр, но не было команды относительно входного люка и я включил толь С защиту, 

— оправдываясь ответил астронавт.
Стив непринужденно засмеялся в ответ и откинул, на спинку кресла. Остальные 

члены экипажа в недоумении смотрели друг на друга. Капитан не поднимаясь креслу 
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проговорил: «Больше на этой планете нам делать нечего. Через полчаса доложить о 
готовности к полету», — и прикрыл устало глаза.

Члены экипажа поспешно разошлись по своим рабочим местам. Через несколько 
минут капитан тоже покинул центральный отсек, предварительно отдав соответствующие 
указания.

Стиву хотелось по возможности быстрее покинуть чужую планету, пусть даже и 
похожую .чем-то на родную старушку-Землю, но все же чужую. Капитан неспешно 
обошел все жилые отсеки, заглянул и в медицинский. Марта сообщила ему, что Майклу и 
Фреду стало намного лучше, но целесообразнее их сейчас не тревожить. Завершив свой 
традиционный обход «Зевса» Стив скрылся в своей

капитанской каюте. Ровно через полчаса ему доложили, о готовности к полету. 
Затем, по истечении еще 10 минут, тело космического исполина судорожно задрожало и 
ракета, окутанная клубами белого дыма, медленно пошла вверх. По истечении трех часов 
«Зевс» вышел на орбиту и взял курс в свою галактику. Все члены экипажа мысленно 
прощались с чужой и неизвестной планетой.
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