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Герберт Уэллс
ЗВЕЗДА

В первый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в дви-
жении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена
большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения
Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть насе-
ления которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного
отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у
кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное
внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увели-
чивается и становится все ярче, что его движение совершенно непохоже на движение планет
и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты – явление
совершенно беспрецедентное.

Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолирован-
ность солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплот-
ные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За
орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишен-
ное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать мил-
лионов раз, – таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь бли-
жайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее
пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом
начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи,
тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты
в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в сла-
бый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула.
Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.

На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые опо-
вещены о действительном значении этого необычного небесного явления. «Столкновение
планет» – так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном
мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные
статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве миро-
вых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда
зашло солнце и на земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы уви-
деть все те же давно знакомые звезды.

Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близ-
нецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма
медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах пока-
зывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суетя-
щиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу; развозчики молока и разносчики
газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на
своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся
сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это) и в океане – моряки, ожидавшие дня: в
западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!

Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наи-
большей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после наступления дня, уже не
мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные
знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвеща-



Г.  Д.  Уэллс.  «Звезда»

4

емых этим огненным знамением в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры
Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы – все стояли под лучами восходящего
солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.

А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, про-
рвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппа-
раты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление – гибель целого
мира. Ибо в огне погиб целый мир – планета, сестра нашей Земли, но намного превосходив-
шая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства,
ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в еди-
ную раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда
обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду
люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки
– постоянные наблюдатели звезд, – ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о
ее появлении, и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к
зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.

А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах
домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой
звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и
те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала
больше! – кричали они. – Она стала ярче!» И действительно, хотя серп Луны, заходившей
на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска
удивительной звезды.

«Она стала ярче!» – восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в тем-
ных обсерваториях переглядывались, затаив дыхание. «Она приближается, – говорили они. –
Приближается!»

И один голос за другим повторял: «Она приближается!» И телеграф выстукивал это
известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные
наборщики набирали слова: «Она приближается!» Клерки в конторах бросали перья, пора-
женные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страш-
ную возможность, заключенную в словах: «Она приближается!» Эти слова неслись по про-
сыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди,
прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых
дверей и кричали прохожим: «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневши-
еся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между тан-
цами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом опрашивали: «Прибли-
жается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы
сделать такое открытие!»
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