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Артур Кларк
Звезда

До Ватикана три тысячи световых лет. Некогда я полагал, что космос над верой не
властен; точно так же я полагал, что небеса олицетворяют великолепие творений господ-
них. Теперь я ближе познакомился с этим олицетворением, и моя вера, увы, поколебалась.
Смотрю на распятие, висящее на переборке над ЭСМ-VI, и впервые в жизни спрашиваю
себя: уж не пустой ли это символ?

Пока что я никому не говорил, но истины скрывать нельзя. Факты налицо, запечатлены
на несчетных милях магнитоленты и тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю.
Другие ученые не хуже меня сумеют их прочесть, и я не такой человек, чтобы пойти на
подделки вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену еще в древности.

Настроение экипажа и без того подавленное; как-то мои спутники воспримут этот
заключительный иронический аккорд?.. Среди них мало верующих, и все-таки они не ухва-
тятся с радостью за это новое оружие в войне против меня, скрытой, добродушной, но доста-
точно серьезной войне, которая продолжалась на всем нашем пути от Земли. Их потешало,
что Главный астрофизик – иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не мог свыкнуться с этой
мыслью (почему врачи такие отъявленные безбожники?). Нередко он приходил ко мне в
обсервационный отсек, где свет всегда приглушен и звезды сияют в полную силу. Стоя в
полумраке, Чендлер устремлял взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым мед-
ленно кружилось небо, – нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно мах-
нули на это рукой.

– Что ж, патер, – начинал он, – вот она, вселенная, нет ей ни конца, ни края, и, возможно,
что-то ее сотворило. Но как вы можете верить, будто этому чему-то есть дело до нас и до
нашего маленького мирка, – вот тут я вас не понимаю.

И разгорался спор, а вокруг нас, за идеально прозрачным пластиком иллюминатора,
беззвучно описывали нескончаемые дуги туманности и звезды…

Должно быть, больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего
положения. Тщетно я ссылался на свои статьи – три в «Астрофизическом журнале», пять в
«Ежемесячных записках Королевского астрономического общества». Я напоминал, что мой
орден давно прославился своими научными изысканиями, и пусть вас осталось немного,
ваш вклад в астрономию и геофизику, начиная с восемнадцатого века, достаточно велик.

Так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней
истории? Боюсь, не только ей…

Не знаю, кто дал туманности, такое вся; мне оно кажется совсем неудачным. Если в
нем заложено пророчество – это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов
лет. Да и само слово «туманность» неточно: ведь речь идет о несравненно меньшем объекте,
чем громадные облака материи неродившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного пути.
Скажу больше, в масштабах космоса туманность феникс – малютка, тонкая газовая оболочка
вокруг одинокой звезды. А вернее-того, что осталось от звезды…

Портрет Лойолы (гравюра Рубенса), висящий над графиками данных спектрофото-
метра, точно смеется надо мной. А как бы ты, святой отец, распорядился знанием, обретен-
ным мной здесь, вдали от маленького мира, который был всей известной тебе вселенной?
Смогла бы твоя вера, в отличие от моей, устоять против такого удара?
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