
Л. ЭДЖУБОВ 

Во ИМЯ 
РАЗУМА 

Фанmасmuчвснu;; рассназ 

а) 
безьяна спапа. Тело ее обвисло, свирелая морда бы
ла HeMHoro перекошена, на уrолке рта блестела прозрач

. ная капепька СЛlOны. Только ухо изредка вздраrивапо, 
реаrируя на подозрнтельныli шум. Иноrда шум казался 
уrрожаlOЩИМ, и, хотя обезьяна не просыпапась, под мох
HaToli шкуроli напряrались МЫШЦЫ, подтяrивапись кверху 

широкие rубы, открывая клыки. Через секунду под сознание 
определяпо, что шум не несет опасности. Обезьяна снова по
rружапась в rпубокиli сон, наспаждаясь сытостыо, TennoToli воз
духа и безопасностыо. 

Трук увепичил изображение. На ~KpaHe ИППlOминатора космо
лета стапа видна только широкая морда зверя. На KPYnHoli rубе 
торчали жесткке вопоски, щека подраrивала, - вероятно, 

обезьяна урчапа во сне. Трук усмехнупся, перевеп ИППlOминатор 
на общуlO видимость и отошел к столу. 

- Ты не имеешь права этоrо делать, - равнодушно сказап 
Ирипп, поrлаживая поверхность стопа широк.оli падоныо. ..,... Ко. 

92 



гда вернемся на Стинбу, ты можешь просить еще об ОДНОМ по
лете и тогда "роведешь onblT. 

:- ТЫ ведь знаеwь, на Стинбе не одобрят такого далекого 
реиса для проведения никому не нужного эксперимента. 

- Ну, а тебе, - Ирилп провеп рукой вдопь кромки стопа,
зачем нужен этот эксперимент тебе! 
Трук посмотреп на членов экипажа. ПожапуЯ, никто его не 

поддержит. Все намечеиные работы закончены, до отпета ос
тается несколько часов. На пицах он читап топько недоумение. 
Никто не понимап, зачем понадобипся этот разговор перед 
взлетом. Да еще в таком нереwительном тоне, несвойственнсм 
командиру. Обычно ТРУК бып резок с командой. А тут перед 
самым отлетом вместо приказа - совещание об эксперимен.е, 
который провести уже невозможно. 

- Зачем же он нужен тебе, этот эксперимент! - еще раз 
спросил Крилл. 

- Мы на планете, - спокойно сказал Трук, следя за мед
ленным движением руки Крилпа, - чего же улетать, оставляя 
все на произвоп судьбы! 

- А нужен ли твой эксперимент чужой цивилизации! 
Трук не обернулся на голос Песлы: тот любил устрамваН.СI1 

за спиной командира. Но Песла допжен был заговорить, и Трук 
ждал этого. 

- Цивилизации! - Трук показал в сторону иплюминатора.
ВОТ этих образин ты считаеwь представитепями цивилизации! 

- Eiудущее этих «образин», - перебип его Песла, - до
статочно обеспечено и без вмешатепьства покровнтепеЙ. 

- Я прошу всех держаться в рамках совещания! - резхо 
бросип Трук. 

- Прости, командир. - Песпа подошеп к стопу. - Я часто 
забываю, что на корабле даже преклонный возраст не дает 
права на подобный тон. Но я MHoro лет занимаюсь КОСМИЧ2-
СКОН биологиен и отвечаю за свои слова. 

- Тут почти все проходили курс космичеСIIОЙ биологии. А по
том за что это ты можеwь отвечаты� - В голосе Трука послы�
wалас.. усмешка. - Для Toro чтобы убедиться в твоей прав"те, 
нужно вернуться сюда через несколько сот тысяч лет.' И СОЖ;l
лению, это время превышает срок, отпущенный нам природой. 

- Мне от этого срока осталось совсем немного, - прове,,· 
чал Песла, - и все же я утверждаю, что цивилизация на этой 
планете неизбежна. Могу повторить еще раз: именно тот вид 
обезьян, который мы наблюдаем уже несколько месяцев, даст 
начало разумны�M существам. 

Трук задумался. Может, Песла и прав. Условия на план,",те 
исключительно благоприятные. Звезда не сжигает все безжалост
ным огнем, но она достаточно близка, чтобы дать необходимое 
тепло живому. Толстая шуба атмосферы. Много влаги. Равномер
ная и относительно быстрая смена ДНЯ и ночи дает возмож
НОСть оптимально чередовать время активной жизни н ОТДЫХ;!. 

Обезьяны, на КОТОРЫХ онн сразу обратили снимание, достаточ
но сипьны, чтобы обеспечить себя пищей и не трусить перед 
многочисленной мепкотой, населяющей ппанету. Eiолее КРУПН~U" 
и опасным хищникам тоже хватает еды, и им нет смысла свя

зываться со СТОль грозным животным. Значит, обезьянам не 
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rрозит истребпение. Мапо 3Toro, обезьяны соwпи с дереви, и 
стапи на задние папы. Передние, пяти папы е папы стапи свобод
ными, и обезьяны хватают ими папки и даже камни. Эти папы 
способны. к ПlOбому труду. 
Но начнут пи обезьянь, трудитьсяl Трук вспомнип морду спя

щей обезьяны: дремотная удовпетворенность и страх. Вот два 
чувства, которые чаще Bcero oXBaTblBalOT животных, и зто из 

покопения в покопение передается по наспедству. Все HeMHoro
чиспенные жепаНИА обезьян удовпетворяlOТСЯ почти nOnHocTblO. 
ДПА чеrо же трудитьсяl Нужно пи неУКПlOжей папой брать пап
ку и пытаться сбить elO висящие фрукты, KorAa впезть на дере
во rораздо привычнее и проще! Нужно пи поднимат.. камен .. , 
чтобы с трудом бросит.. ero в nOBKoro хищника, KorAa можно 
мопниеносно вЗметнут .. ся над земпей по веткам и пианамl 
Топько ухудwение природных усповий - похоподание ипи 

обеднение раститепьноrо покрова ппанеты ипи еще что-ни
будь - заставит обезьян взят"ся за труд. Но скоп"ко тысяче
петий 3Toro придется ждат .. 1 А BApyr ухудwение наступит спиw
ком быстро ипи окажетс'! резким и обез"яна вымрет, не успев 
приспособит"ся к новым усповиям! TorAa понадобятся еще мип
пионы пет, чтобы какой-нибудь друrой вид животных достиr 
уровня развития обез"ян. 
За стоп ом собрапис.. все чпены зкипажа. Все ",евятнадцат". 

Но в разrоворе принимаlOТ участие топ"ко двое. Песпа считает 
ппанету своей. Это он предсказап возможность высокоразвитой 
жизни на не" - и оказапся прав. Что и rоворит .. , победа не 
мапая - теоретически предсказать такое. Да еще Крипп. Этот 
просто ПlOбит поспорить. Остапьным, собственно, не так уж 
важно, что сдепает Трук с обезьянами и что спучится на "о" 
ппанете через нескопько сот тысяч пет. Дапька не идет в счет. 
Она одна знает, дпя чеrо Трук затеяп зтот, в сущности, lIенуж
н",й разrовор. Все уже сдепано и не будет изменено, даже 
еспи Песпа не соrпасится. Командир имеет право решать и 
в спучае несоrпасия чпенов команды. 

Конечно, пучwе бы по б... ничеrо не депать. Просто снять 
rравитационнуlO завесу заrона дпя животных, напуrать их шумом 

и вспыwками прожекторов, чтобы они убрапись подапьше, и 
взпететь. Так быпо бы cnoKoiiHeii. Трук знап, что он MHerHM 
рискует. На Стинбе MorYT не одобрить ero поступка. Дпя пе
рядка, в назиданне друrим командирам. Попеты в космес тре
буlOТ осторожности в подборе ПlOдей, и Трук на себе испытап 
бесчиспенные придирки. 
Но что-то не позвопяет ему упететь и оставить все без изме

нения. А еспи зксперимент даст резупьтат и ускорит возник
новение на ппанете разумноii жизни! Да нет, зто чепуха. Депо 
ведь не топ"ко в судьбе ппанеты, на которо" никто из них 
бопьwе не успеет побывать. Он престо не может упететь, не 
проведя зксперимента. Наверное, потому, что "е быпо бы не
честне. Ипи из упрямства! Ему как-то не по душе Песпа, да и 
Крипп тоже. 

- Дпя везникновения жизни на ппанетах, - Трук повернупся 
к Песпе, - требуlOТСЯ опредепенные усповня, которые не Bcer
да возникаlOТ в звездных системах. НО еспи уж живые сущест
ва появипись, .они все время будут соверwенствоваться. ЭВОПIO-
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ция по краАнеА мере OAHoro из видов IИИВОТНЫХ ведет к ци
вилизации. Однако 3ТОТ путь не BcerAa МОlИет быть проАден до 
конца. ВОЗМОIИНО неблаrоприятное стечение обстоптепьств, кото
рые способны помешать ДВИlИениlO к разуму. 

- К наwей ппанете зто не имеет отноwения, - возразип 
Песпа. - Развитие УlИе достиrпо здесь BwcoKoro уровня: lИи
вотный мир необычаАно разнообразен. Природе ставит сотни 
тысяч ,кспериментов, они обязатепьно приведут к появпениlO 
разума как c8Moro BepHoro способа ВЫlИивания и развития рода. 
Разум надеlИнее WKYpw, которая защищает от хопода, сипьнее 
мышц, спасаlOЩИХ от BparoB. 

- Кроме Toro, - вмеwапся Крипп, - ты забываеwь, что 
речь идет о конкретном существе - обезьяне. Все твои рас
суждения становятся сомнитепьными, KorAa в"пянеwь на их 
передние папы. Ведь зто почти руки. Такие обезьяны завтра 
начнут рОlИать детеныwей, способных к самоА тонкой ра60те. 

- А вдру, "oro не спучится' Вдру, обезьянам еще чеrо-то 
не хватает, чтобы появпение в относитепьно короткий срок ра
зума стапо необходимостыоl Откуда нам знаты� Ведь мы впер
вые встречаемся с такой переходной CTyneHblO развития. Наши 
исспедования показапи, что обезьяна УlИе несколько сот тысяч 
пет ходит на задних конечностях, а значит, стопько lИе времени 

хватает передними папки и камни. Ведь хвататепьный рефпекс 
присущ lИивотному от рОlИдения. Почему lИе обезьяны дО СИХ 
пор не начапи трудиrься, изrотовпять каменные орудия, не И3О

брепи пука и стреп! Не каlИется пи вам, что ОНМ, достиrнув 
HeKoTOIporo превосходства относитепьно друrих lИивотных и 

опредепеннон rармонии с ОКРУlИаlOщеА средой, перестали раз
вивать те качества, которые допlИНЫ pacKpblTb их ВОЗМОlИности! 
Не думаете пи вы, что обезьяна еще Aonro не станет трудить
ся, потому что не испыты�аетT в "ом необходимостиl 

- Развитие не BcerAa идет такими быстрыми темпами, -
изрек Песпа. - Тысячепетия - бопьwой срок ДПЯ цивипизо
BaHHoro общества, но в 'ВОПlOции к разуму он не BcerAa до
статочен. 

Как это у Hero все rnaAKo и убедитепьно попучается, даlИе 
TSM, 'де МОlИно ТОПЬКО npeAnonaraTb. На Стинбе он так lИе 
убедитепьно докажет, что зксперимент бып не НУlИен и мо, 
иметь отрицатепьные поспедствия дпя ппанеты. Нет, надо, что
бы Песпа все-таки взяп на себя часть ответственности. Ему, Тру
КУ, хочется еще псбывать в космосе. На Стннбе никоrда не 
одобрят зксперимента, npoBeAeHHoro без соrпасия Песпы. Ска
lИут, что зто несерьезно. Конечно, он командир, но на борту 
корабпя бып крупный ученый. Дпя проведения незаппанирован
HCllro эксперимента спедовапо бы посчитаться с мнением спе
циаписта. А как с ним можно считаться, KorAa заранее известно, 
что он скажет: «Нет... TaKoro надо неожиданно поставить перед 
соверwнвwнмся фактом. Пока зее идет так, как Трук и пред
попаrап, но надо сдепать еще одну попытку уrоверить старика. 

- ТвоА довод неубедитепен, Песяа. Ты xopowo знаеwь, что 
за нескопько сот тысяч пет у обезьян существенно изменипись 
I(онечиости, посадка черепа, форма чеRJостеА, передние папы. 
Но в CIlOeM развитии к разуму они не сдвинуяись 38' 510 'ереМА 
ин на war. 



- Верно, - соrпасипся Песпа, - все 8ТИ изменеии. костных 
и мышечных 'Рупп быпи noAroToBKoA. Теперь начнет активно 
раэвиватьс. центрапьна. нервна. система. 

- Но ведь 8ТО топько предпопожение. С такоА же уверен
ностыо можно утверждать, что обезьяна вымрет, так и не став 
раэумным существом. 

- 'Хорошо, - Песпа усепс. перед ним. - Я ЧУВСТВУIO, что 
стороны достаточно попно изпожипи теоретическуlO часть сво

еА поэиции. Может быть, пора сообщить, что ты конкретно 
npедпаrаешы� 

Вот теперь начинаетс. ,павное. Спедует быть осторожным, 
иначе старик рассвирепеет и не поАдет ни на какие уступки. 

- Надо заставить обеэь.н трудитьс., не дожида.сь, пока 8ТО 
сдепает природа! 

- Как же ты 8ТО предпаrаешь сдепать! - спросип Песпа. -
Может быть, оставить на ппанете часть 8кипажа и открыть дп. 
обезьян шкопу по изrотовпениlO каменных топоров! 

- Можно отобрать нескопько животных и изменить у них 
наспедственныА код. 

И тут он увидеп, что Дапька упыбаетс.. Конечно, 8ТУ caMYIO 
фразу он скаэап ceroAH. ночыо. Экипаж спап, а они 
вдвоем дежурипи в рубке. Он ПI015ип дежурить с ДапькоА и 
хорошо энап, что она выпопнит nlO15ylO ero прось15у. 

Трук не успеп рассказать о своем ппане в детапях, а она уже 
скпонипась над командным пупьтом, ВКПlOчипа 8кран OCHoBHoro 
ИППlOМинатора и дапа в rравитационном заrоне сипьное осве

щение. Всех обезьян усыпипи еще с вечера, чтобы убрать 
с ровноА очищенноА ппощадки заrона аппаратуру. Дапька вы
звапа автономныА манипуп.тор, тот выпопз из-под днища ко
рабпя, подппып к крупному самцу, который спап, вздраrива. 
во сне, и M.rKo обвип ero щупапьцами. Дапька упыбапась, а ма
нипуп.тор попз к самоА rравитационноА стене. Здесь на не
бопьшоА поп.не манипуп.тор упожип о15ез".ну в траву и по
вернуп обратно. 

Череэ час воэпе nepBoro самца пежапо еще дев.ть. Это быпи 
самые сипьные и крупные животные. Дапька скаэапа еще, что 
8ТО самые красивые. Трук ВКПlOчип напряжение и установип 
BOKpyr попяны BTOPYIO rравитационнуlO стену. Теперь десять 
самцов быпи изопированы и не моrпи смешаться с остапьным 
стадом. 

- &удущее ппанеты! - усмехнупась Дапька. 

Потом он сидеп в рубке один. Дапька ушпа в машинный 
эап. &ез нее он не смог бы рассчитать характер и сипу обпу
чения. Дапька 8ТО депапа быстрее всех на ксрабпе. Нужно 
было спешить. В их распоря~енни топько одна, поспедняя 
ночь: Трук эаметип, как на контропьном стенде вздроrнупа 
С'i'репиа и ВКПlOчипся хронометр. Значит, Дапька уже запустипа 
nporpaMMy на &опьшой машине. Череэ нескопько секунд на ци
фербпате заrорепось число «91». Машина сообщапа предпопа
raeMoe время решения эвдачи. 91 минута время не спиш
ном бопьшое. До рассвета они ycnelOT. 
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А сейчас Далька улыбается. Улыбается только она, остальные 
напряженно ждут. А вдруг командир прикажет отложить взпет! 
Когда час возвращения домой уже намечен, не хочется оста
ваться на чужой планете даже лишний день. 

Песла вскочил и подошел к Труку совсем близко. Стали вид
ны мелкие морщинки у него под глазами. Старик, конечно, 
устал. Может быть, не следовало разыгрывать с ним эту сце
ну! Нет, пусть лучше здесь улягутся страсти. 

- Но нам не дано такого права, закричал Песла, - ты 
же знаешь инструкцию! 

- Инструкция, - возразил Трук, запрещает уничтожать 
большое количество животных и изменять наследственный код 
разумных существ. Я не предлагаю перебить обезьян, а разум
ной жизн'и здесь нет. 

- Инструкция не может предусмотреть всего, - вмешался 
Крилл, - но мне I,ажется, что запрет распространяется и на 
подобный случай. 

- Нет! - возразил Трук. - Этот случай не предусмотрен 
инструкцией, н мы сами должны� решать, что делать. Мы обяза
ны оказывать посильную r.омсщь инопланетны�M цивилизациям. 

Таков естественный долг разумных существ. На этой планете мы� 
можем оказать помощь будущей цивилизации, ускорив появле
ние разума. Таким способом мы оградим развитие обезьян от 
влияния неблагоприятных случайностей. Но, к сожалению, един
ственный способ помощи в данных условиях - это вмешатель
ство в наследственнын код. 

- Ну что ж. - Пеела снова уселся и заговорил с деланным 
спононствием: - Все ясно. Мы выполним любой приказ 
командира - если успеем, конечно. Но согласия на экспери
мент я нз дам. 

- Я присоединяюсь к Песле, - сказал Крилл, - и AYMalO, 
что остальные нас поддержат. 

За столом МОЛЧil!IШ. MHofHe опустили головы. первы�й раз про
тив ко.'АаНДИрil! - ЭТО не очень приятно. Трук внимательно оrля
дел всех. Вот теперь, пожалуй, тянуть больше не следует. 

- Ть, меня неверно понnл, Песла. И ты, Крнлл, тоже. Мне 
не нужно вашего СОГП<lСНЯ на r.роведеине опыта. Я уже npOBel1 

эксперимент ночью. Деспть обезьян облучены по рассчитанно" 
программе, н у ННХ изменена мат,рица наследствениоrо кода. 

И, по существу, это не эксперимент. а помощь, которую мы 
обязаны Оl<аза1Ь. 

ПееЛil даже не поднялся. Он смотрел на Трука и молчал. Но 
Трук вндел, как в нем закилает SCpOCTb. Телерь вся команда 
смотрела на стаРНКiI. Ирмлл даже убрал рукн в ка.рманы курт
кн. 'Iеела стал медпен!!о подниматься, но Трук опередил его. 

- Прошу не перебнваТl., - резко бросил он. - Я еще не 
закончил. 

Труну хотелось, чтобы Песла немного успокоился, пока он 
будет говорнть. 

- Ты прав, Песла. Хватит вести бесп.редметныR спор. Наше 
совещание н так заТЛНУ"0СЬ. Пора поставить вопрос, который 
следует решить. 
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Трук подошел к иллюминатору. Обезьяны по-прежнему спали. 
- у меня не было еремени советоваться с вами раньше. 

Слишком поздно пришла мысль об изменении наследственного 
кода. Н вчера ночью я самостоятельно провел обработку вот 
этих десяти обезьян. Но я не спецналист по космической био
логии и не могу точно сказать, какие последствия для вида мо
гут иметь "зменения в коде. Поэтому надо всем решать, что 
делать с обезьянами. Можно их выпустить на волю, сняв гра
витационную стену. 

Он еще раз заглянул в иллюминатор. потом медленно повер
нулся к столу. 

- Но еще не поздно ликвидировать результаты облучения: 
обеЗЬ!iН можно' убить перед отлетом. Этот вопрос придется 
решать тебе, Песпа. 

- ТЫ хочешь перевалить оуветственность на чужие плечи! -
возмутился Крилл. - И ответственность за уничтожение десяти 
животных! 

- Я хочу. чтобы на этой лланете liiilверняка была разумная 
жизнь. - Трук подошел к столу. - А за уничтожение обезьян 
ннкто отвечать не будет. Полгода назад на Большой машине мы 
рассчитали, что имеем право без ущерба для развития вида 
убить 67 здоровых ЖИВОТНI>IХ. А мы за все время анатомиро
вали только троих, да и те были больными. 

- Ты хитер, Трук. - У Песлы слегка дрожал голос. - Ты 
знал, что я не соглашусь на эксперимент, считая его ненужным. 

Мне не жаль десяти обезьян. В тысячелетней эволюции это 
ничего не значащая горсточка живого, и я с удовольствием их 

уничтожил бы. Но я не могу принять решение, не ознакомив
шись с тем, что ты наделал с обезьянами. 

Трук отодвинул ящик стола и достал таблицы изменения на
следственного кода. Вчера ночью их принесла Далька из ма
шинного зала и б,росила ему на пульт управления. Она устала 
и усеЛilСЬ в кресло рядом с ним. Пока он настраивал облуча
тель по программе, Далька сидела с ЗiilКРЫТЫМИ гпазами. Те

перь он смотрел, как Песла осторожно взял табпицы и угпу
бился в них, внимательно выверяя каждый символ, каждое 
чиспо. Трук напряженно ждал. О чем сейчас думает старикl 
Копается. Как будто не мог сразу посмотреть программу обпу
чения. Ну, а если он скажет «HeTII! Тогда придется приказы
BiilTb. Теперь принялся сопоставлять структуру старого и нового 
наследственного кода, полученного после облучения ... 
Н вдруг Песла хмыкнул. Это было так неожиданно, что мно

гие рассмеялись. Трук облегченно вздохнул. Песпа медпенно 
поднял голову. 

- Это не лишено смысла, - сказап он. - Но ведь облуче
нием ты смахнул с молекулы всего несколько групп. Не дума
ешь ли Tbl, что природа сдепала бы это и без тебя в самое бли
жанwее время! Тем более что изменение в коде не связано 
с нарушением физиологических структур животного. 

- При случайном изменении характера и силы радиации на 
ПЛ<l!lете эти группы могли бы и закрепиться в молекупе. 

Возможно, - закивал Песла, - хотя я не уверен в этом. 
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А почему ты не облучил всех обезьян в гравитационном 
загоне! 

- Решил не рисковать. Если новое качество окажется вреА
ным для вида, сравнительно небольшое число детенышей этнх 
родителей и их внуки очень скоро вымрут и не окажут ВЛНilН~Я 
на ЭВОЛЮЦИIo. Если же это качество будет полезным и сил:.
I>ЫМ, то И десяти обезьян может оказаться достаточно ДЛЯ 
развития вида. 

Песла поднялся и протянул Труку таблицы. 
- Ну что ж, - сказал он, - возможно, это как раз то, чеrо 

не Хllатало обеЗЬS1нам для взлета к разуму. Я убежден, что твоя 
«помощь)) не будет иметь никакого значения для планеты, но 
думаlO, что на Стин6е одобрят ТВОН поступок. 
Потом Трук отдавал последние распоряжения. Его вниматель

но слушали, повторяли приказ и расходились по местам. Когда 
все было кончено, Трук подошел к ИЛЛlOминатору. Он следил за 
тем, как исчезаlOТ rравитационные стены загона, как медленно 

поднимаlOТСЯ обезьяны и, неУКЛlOже ковыляя, уходят вдальни" 
лес. Среди них были и те десять сильных, рослых и, как гово
рила Далька, красивых. Они должны были родить новое поколе
нне. Совершенно новое. 
Вдруг на плечо Труиа легла рука. Он обернулся. 
- Слушай, Трук, - У Крклла был немного смущенный вид,

ТЬ! знаешь, я не очень хорошо разбираlOСЬ в символике инн
чего не понял в таблицах. Объясни, пожалуйста, какое новое 
качество ты ввел в наследственный код обезьян! 

- Чувство вечной неудовлетворенности! - ответил Трун н 
выключил экран иллюминатора. 


