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Артур Кларк
Двое в космосе

Грант делал запись в бортовом журнале «Стар Куин», когда дверь за его спиной отво-
рилась. Оглядываться он не стал: на корабле, кроме него, был только один человек. Но так
как Мак-Нил не начал разговора и не вошел, затянувшееся молчание в конце концов удивило
Гранта, и он круто развернул свое вращающееся кресло.

Мак-Нил просто стоял в дверях с онемевшим от ужаса лицом.
– В чем дело? – сердито спросил Грант. – Вам дурно или случилось что?
Инженер покачал головой.
– Нам крышка, – просипел он наконец. – У нас нет больше запаса кислорода.
И тут он заплакал.
Грант промолчал. Совершенно машинально раздавив в пепельнице сигарету, он со зло-

стью ждал, когда погаснет последняя искра. Ему уже сейчас как будто не стало хватать воз-
духа: горло его сжал извечный космический страх.

Медленно освободившись от эластичных ремней, создававших, пока он сидел, сла-
бую иллюзию весомости, Грант с привычным автоматизмом двинулся к двери. Мак-Нил не
пошевелился. Даже со скидкой на пережитый шок поведение его казалось непростительным.
Поравнявшись с инженером. Грант сердито толкнул его – может быть, тот очухается.

Трюм был выполнен в форме полусферы, в центре которой проходили кабели к пульту
управления, контрольным приборам и другой половине растянувшегося на сто метров ган-
телеобразного космического корабля. Клети и ящики грудой заполняли помещение.

Но даже исчезни внезапно весь груз, Грант едва ли заметил бы это. Взгляд его был
прикован к большому баку с кислородом, укрепленному на переборке у выхода. Все было в
полном порядке, и только одна мелкая деталь указывала на беду: стрелка индикатора застыла
на нуле.

Грант смотрел на этот молчаливый символ, как много веков назад во время чумы мог
смотреть какой-нибудь вернувшийся домой лондонец на входную дверь, перечеркнутую в
его отсутствие грубо нацарапанным крестом.

Когда он вернулся к пульту управления, Мак-Нил снова был уже самим собой. При-
чину столь быстрого выздоровления выдавала открытая аптечка. Инженер даже попытался
сострить:

– Это метеор. Нам твердят, что корабль может столкнуться с метеором раз в сто лет.
Мы, видать, сильно поторопились.

– Какой-нибудь выход найдется, пожертвуем в крайнем случае грузом. В общем, не
будем гадать, давайте уточним обстановку.

Он был больше зол, чем испуган. Он был зол на Мак-Нила за проявленную им сла-
бость. Он был зол на конструкторов за то, что они не предусмотрели этой пусть даже самой
маловероятной случайности. Но сколько-то времени до конца оставалось, и, значит, не все
еще было потеряно. Эта мысль помогла ему взять себя в руки.

«Стар Куин» пробыл в пути 115 дней, и оставалось ему до цели всего тридцать. Как
все грузовые суда, он летел по касательной к орбитам Земли и Венеры. Скоростные лайнеры
преодолевали это расстояние по прямой за срок втрое меньший, но тратя горючего в десять
раз больше. «Стар Куин» вынужден был тащиться по своей эллиптической орбите, словно
трамвай по рельсам, преодолевая дорогу в один конец за 145 дней.

«Стар Куин» даже отдаленно не походил на космические корабли, рисовавшиеся вооб-
ражению людей первой половины XX века. Он состоял из двух сфер, диаметрами пятьдесят
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и двадцать метров, соединенных цилиндром около ста метров длиной. Большая сфера пред-
назначалась для команды, груза и систем управления, меньшая – для атомных двигателей.

«Стар Куин» был построен в космосе и самостоятельно не мог подняться даже с
поверхности Луны. Работая на полную мощность, его двигатели способны были за час
развить скорость, достаточную, чтобы оторваться от искусственного спутника Земли или
Венеры.

Транспортные рейсы между планетами и спутниками осуществляли маленькие мощ-
ные химические ракеты. Через месяц они взлетят с Венеры, чтобы встретить «Стар Куин»,
но он не затормозит, потому что будет неуправляем. Он продолжит свой орбитальный полет,
с каждой секундой уносясь от Венеры, а еще через пять месяцев вернется на орбиту Земли,
хотя самой планеты на том месте уже не будет…

Поразительно, сколько времени уходит на простое сложение, если от полученной
суммы зависит твоя жизнь. Грант десять раз пересчитал короткий столбик цифр, прежде чем
окончательно расстаться с надеждой на изменение итога.

– Никакая экономия, – сказал он, – не позволит нам протянуть больше двадцати дней.
Даже если мы выжмем весь кислород из воды и всех химических соединений, находящихся
на борту. То есть до Венеры останется еще десять дней пути, когда… – Он умолк на середине
фразы.

Десять дней – невелик срок, но в данном случае и десять лет не могли бы значить
больше.

– Если выбросить груз, – спросил Мак-Нил, – есть у нас шанс изменить орбиту?
– Вероятно, но нам это ничего не даст. При желании мы могли бы за неделю достигнуть

Венеры, но тогда нам не хватит топлива для торможения, а у них там нет способа задержать
нас.

– Даже и лайнер не сможет?
– Регистр Ллойда указывает, что на Венере сейчас только несколько транспортных

судов. Да и вообще такой маневр неосуществим. Ведь спасательному судну надо не только
подойти к нам, но и вернуться потом обратно. А для этого нужна скорость примерно пять-
десят километров в секунду!

– Если мы сами не можем ничего придумать, – сказал Мак-Нил, – надо посоветоваться
с Венерой. Авось кто-нибудь подскажет.

– Именно это я и собирался сделать, как только самому мне картина стала ясна.
Наладьте, пожалуйста, связь.

Взглядом провожая Мак-Нила, он думал о заботах, которые тот ему теперь доставит.
Как большинство полных людей, инженер был уживчив и добродушен. До сих пор с ним
вполне можно было ладить. Но теперь он показал свою слабохарактерность. Он явно одрях-
лел – и физически и духовно – результат слишком долгого пребывания в космосе.

Параболическое зеркало, вынесенное на корпус корабля, нацелилось на Венеру, кото-
рая сейчас всего в десяти миллионах километров от «Стар Куин». Трехмиллиметровые
радиоволны преодолевают это расстояние чуть больше, чем за полминуты. Даже обидно
было думать, как мало им требуется, чтобы оказаться в безопасности.

Автоматический монитор Венеры бесстрастно просигналил: «Прием» – и Грант, наде-
ясь, что голос его звучит твердо и спокойно, начал свое сообщение. Детально проанализи-
ровав обстановку, он попросил совета. О своих опасениях в отношении Мак-Нила он умол-
чал: несомненно, тот следил за передачей.

Грант знал, что пока все сказанное им записано лишь на магнитную ленту. Но очень
скоро ничего не подозревающий дежурный связист прокрутит ее.
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Сейчас он еще не догадывается о сенсации, которую первым узнает и которая затем
прокатится по всем обитаемым планетам, вызывая бурю сочувствия и вытесняя все другие
новости с телевизионных экранов и газетных полос. Такова печальная привилегия космиче-
ских трагедий.

Вернулся в каюту Мак-Нил.
– Я уменьшил давление воздуха, – сказал он. – У нас немного нарушена герметичность.

В нормальных условиях мы этого и не почувствовали бы.
Грант рассеянно кивнул и подал Мак-Нилу пачку бумаг.
– Давайте просмотрим накладные. Может быть, что-то из груза нам пригодится. «А

если и нет, – подумал он про себя, – во всяком случае, на время это нас отвлечет».
Пришедший наконец с Венеры ответ потребовал почти часа магнитофонной записи и

содержал такую уйму вопросов, что навел Гранта на унылые размышления: хватит ли остав-
шегося ему короткого срока жизни, чтобы удовлетворить чье-то любопытство. Большин-
ство вопросов были чисто техническими и касались корабля. Эксперты двух планет ломали
голову над тем, как спасти «Стар Куин» и груз.
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