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МеДГЭ,\1 Чэнтри было идеальным jyHXTO;\<l 

для ученого или мечтателя, и Гарольду 
Глиссону только случайно удалось най

ти его. Не тerряя времени, он приобрел 
его почти за бесценок. Это малень
кое имение когда-то быJЮ M'OHacTblpe:l1. 
с обширными землями и быстрой, полной 
форелей, речкой, протекавшей по всей 

его длине. 

Но теперь эта речка :превратилась в 
чуть видный ручеек, а от старых зданий 
остался только большой амбар. в кото
ро,,! Глиссон производил свои научные 

О'пыты. Для собственного жилья< он вы

строил небольшой домик внутри высо
кой каменной ограды, защищавшей от 
пссторонних глаз некогда обширный 
фруктовый сад. Этот фруктовый .:ад 
пользовался громкой известностью в те 

дни, когда монахи культивировали нбло
ки . «фо'Ксуэльс» И !Приготовляли из них 

са,\10е лучшее яблочное вино. 

Но к тому нремени, когда Глиссон при
обрел это поместье, фруктовый сад уже 

представлял собой одичавшую молодую 

НО'j}QСЛЬ, перемежаншуюся со старыми ис

кривленными дереньями, или совсем не 

дававшими плодов или дававшими очень 

не60;1ьшое количество их, да и то совер

шенно непригодных для еды. Всего через 

два года Глиссон каким-то чудом сумел' 

опять превратить заглохший сад в рос

кошный питомник ca~1ЫX лучших сортон 

яблок. 
Последние дни сад стоял весь покры

тый lVюрем розовых цветов. Красота его 
чувствовалась Te~l сильнее, чтО' в этом 

гаду весна необычайно запозда,lа и за-

тянулась да середины мая, а еще недавно 

сад, с галыми почерневшими деревьями, 

имел печальный осенний вид. Теперь же 
он казался совершенна преображеННЫJ\1. 
Молодые яблони, из которых большиrН
ство, имело всего полтора-два метра 

высоты, казалось, 6Ы]IИ усыпаны цвета'ми 

от земли до верхушек и обещали богатый 
урожай, если только поздний майский 

:vюраз не разрушит всех надежд ГJiИССО
на. Сухой мороз был бы не очень опасен 
теперь, когда цвет уже совсем распу

стился, но, если бы orН грянул после ;10-
ждя или мокрого снега, как часто случа

лось в этих краях, то ученому ПРИШЛОСlэ 

бы еще ГОД ожидать результатов егО' ВЮК

наго апыта. 

Он об'яснил все этО' своему другу, дак
тору Джемсу Пеннанту, когда они сидели 
пасле завтрака на террасе дамика, куря 

свои трубки. Здесь они были совершенно 
одни, так как Глиссон не держал прислу

ги, а всю домашнюю ра'боту исполняла 

старуха, жившая в деревне. Она при
ходила ежедневно на несколько часа в и 

уходила, как ТОЛЬКО все было убрано 

после обеда. 
Довольно долго между Глиссоном и его 

rocтe:Vl цари;то полное молчание. Они бы

ли старыми друзьями и товарища:vш по 

университету 11, поскальку дело, шло о 

науке, шли одним и тем же путем. В на

стоящее время Глиссон пригласил к себе 
друга, с KOTOPbJfit давно уж·е не ви.дался, 

чтобы но казать ему свое замечательное 

открытие. 

- Это 'ОТКjJытие должно было бы 
и '1;1 е ть огромное значение, ~ гаворил 



Глиссон. - Вспомни, как мы издевались 
над этим в наши школьные ДНИ И, одна

ко, обсуждали возможность открытия на
половину серьезно. Но я никогда этого не 
забывал, Джим. Мечта эта все время пре
следовала меня и силь,нее всего С тех пор, 

когда случай дал мне в руки «Пищу ()о
гов» Уэллса. Эта книга заставила меня 
немало подумать. Это, конечно, вымы
сел, но все же настолько убедительный ... 
настолько убедительный, что я посвятил 
последние три года на то, чтобы осуще
ствить его. А почему бы и нет? 
Люди в одном отношении, пожалуй, не 

прогрессируют: они.и раньше и в настоя

щее время питаются совершенно неподхо

дящей пищей. Питание человека далеко не 
современно. В наше время высокого нерв
ного напряжения нам нужно кое-что кро

ме калорий, которые можно извлечь из 

мяса. При той быстроте, с какой мы 
живем в настоящее время, мы скоро обра

тимся в совершенно беззубых людей. 
Ныне необходимо большое количество 
подходящей пищи, иначе последует общее 

безумие. 
Разве мало в настояще~ время в ми

ре людей, находящихся на краю пол

ного нервного расстройства! И опасность 

эта все увеличивается. Говорю тебе, 
Джим, что подходящую пищу найти не
обходимо, и, как мне кажется, я нашел 
ее. Позволь мне показать тебе кое-что ... 

Глиссон говорил почти шопотом. Тон 
его был необычайно серьезен. Он на
правился во фруктовый сад, где 1\'Jaлень
кие фрУ.ктовые деревья под яркими луча
ми солнца казались сплошной нежно-ро

зовой и алой массой, и Пеннант, следо
вавший за своим другом, невольно залю

бовался представившейся ему чарующей 
картиной. 

- Какие удивительно крупные цве
ты! - воскликнул он. 

- Никто никогда еще не видывал по
добных цветов, - заметил Глиссон с 
гордостью. -.:.... Они единственные' в своем 
роде. 

Цветы, действительно, были единствен
'ными в своем роде. Они скорее похо
дили на розы, чем на цвет пл<Здовых де

ревьев. Ни один из них не имел менее 
трех дюймов в диаметре. 

- Как ты умудрился этого добить
ся? - спросил Пеннант. 

- я обработал деревья электричест
вом, - об'яснил Глиссон. - Ты, конеч
но, уже не раз слышал об этом. Совсем 
не новость взять растение и выгнать его 

ПО'д влиянием электрического тока. Я 
всему этому научился из статей профес
сора Баттомлея. Ему удалось вырастить 
такую пшеницу,. что урожай удвоился, 

но этого для меня еще оч~нь мало. Элек
тричество - жизнь, а если оно жизнь 

для растений, почему бы ему не быть та
ковой и для человечества? 
Я задал себе вопрос: если электриче

ский ток может развить рост растений и 

увеличить их производительность, не 

имеется ли ВО'3можности увеличить цен

ность питательных веществ (в калориях), 
при меняя электричество к пищевому 

продукту? Не удастся ли мне вывести 
плод, который будет обладать необычай
но повышенной питательностью? 
Прошлое лето 5r нарвал с дюжину яб

лок с единственного молодого дерева, на 

котором уже были плоды, и все они И:'l1е
ли больше восемнадцати дюймов в диа
'I1eTpe. Я надеюсь, что в этом году они 
будут еще крупнее. Но практические 
резу.1ьтаты я надеюсь получить тогда. 

когда пчелы, в настоящее время лакомя

щиеся, 'Как ты видишь, соком этих цве

тов, дадут нам мед. 

- А прошлогО'дний мед? - спросил 
Пеннант. 

- У меня было слишком мало Э1 их 
крупных яблочных цветов, и тот мед, 
который пчелы извлекли из них, навер

ное, ослаблен медО'м из обычных цветов. 
К тому же осень была холодная и сырая. 
поэтому я оставил пчелам весь набран

ный ими мед, чему очень порадовался 

впоследствии, когда оказалось, что fШ

нещняя весна такая поздняя. Но, прини
мая во внимание, Ч1'О весь мед, собранный 

в этом году, будет в MO€M саду с этих 
изумительных цветов, - я ничуть не при

задумаюсь взять один из новых сотов для 

опытных целей. 

- Если я правильно понял, то ты со

бираешься употребить мед с этих пора
зительных цветов в виде основы для 

твоей сверх-пищи. Не надеешься ли ты 
вывести пчел таких же крупных, как и 

цветы, если будешь кормить их медом, 
который они в данную минуту собирают 

с этого сада? 



.....,.... Надеюсь, - СПОКОЙНО проговорил 
r лиссон. - Я это уж,е делал внебольших 
размерах с некоторыми насекомыми и 

пока не отметил ни одного сомнительно

го результата. В нынешнем году пчелы 
будут роиться ненормалЬ'но поздно, но, 
так как спешить тебе некуда и ты мо

ж,ешь прожить здесь с месяц или даже 

брльше, то ты увидишь кое-что необыч
ное, когда появит'ся первый рой. А пока 
я не осмеливаюсь дотрагиваться до рам. 

Пчелы жужжали в цветах яблонь, на
поминая прибой летнего моря. Мимо про
летела оса. Пеннант указал Г лиссону на 
нее. 

- Почему бы тебе не проделать опыт 
на одном из вот этих насекомых? 

Пеннант указал на небольшую дворняж
ку, свернувшуюся клубком на крыльце у 
ног Глиссона. Собака эта как-то раз 
случайно зашла во двор ис тех пор по-· 

селилась у Глиссона. 
- Это более чем вероятно, - отве-

. тип ему Глиссон. - Если окажется воз
можным развить ЖИВОl1НУЮ жизнь в той
же пропорции, в какой я развил расти

тельнуюсторону 'Природы, я это сделаю .. 
Ты сам видишь, что я сделал с цветами. 
Но это было далеко не легким делом. 
Каждый дюйм земли здесь, в саду, на-

ходится под влиянием,сильного электри

ческого тока от стоящего за амбаром 
динамо. Я сам привил эти яблоки карли
ковыми видами яблони, также обработан-

- Огромные пчелыI' в:оторых я надеюсь развести, - за.I~ОНЧИЛ Глиссон, - сделаются пита,тельницами 
мира ... Бык и баран, лосось и сельдь - будут забыты в пищевом обиходе людей, и, тем не менее, 

весь мир будет иметь СR,ОЛЫ~О угодно ПИЩИ. 

спросил ОН.-Не мог ли 'бы ты взять не
множко нового меда из одного из ульев и 

скормить в осиный сот? Если я хорошо 

ПОНЯЛ твой план, твое изобретение за
ключается в новой пище для истощен

ных людей, которая про изведет в них 
раД\1кальное изменение. Эти сверх-цве
ты требуют сверх-пчел, чтобы уж 
бьiть логичным. Когда твои пчелы 
станут питаться новым медом, они долж

НЫ будут сравняться ростом с орлом. 
Бсли бы ты стал кормить твоим медом 
вот эту собаку, то мог бы рассчитывать, 
что она сравняется с датским догом. 

ными электричеством. Отсюда и получи
лись эти поразителЬ'ные цветы. Един

ственно, чего мне ПРИХ1ОДИТСЯ бояться, 
это внезапного мороза после теплой по

годы. И должен заметить, что. вид неба 
в настоящую минуту мне не нравится. 

Глиссон указал на легкую дымку, от 
которой шли длинные полосы по восточ
ной части неба. Над головой ярко сияло 
солнце и в воздухе чувствовалась ласко

вая теплота лета. 

Пеннант, повидимому, не обратил вни
мания на слова друга. Ум его был 'Погру
жен в целый мир рwзличных соображений. 



Эта в высшей степени интересно, 
это грандиозно!-васкликнул он, увлек
шись идеей Глиссана. - Палагаю, что ты 
не праизвадил никаких личных опытов 

с этим новым медам? 
- У меня пака не было лишнегО' меда 

для этой цели, - паяснил Глиссан. - Ви
дишь ли, первые результаты были сабра

ны только в течение нескольких послед

них дней. Весь мед еще в ульях и, искрен
нО' надеюсь, в новых сотах. Так как асно
вай всех питательных ценностей является 

сахар, то у меня и зарадилась идея на

чать с меда, изгатавленнаго пчелами из 

этих сверх-нормально развитых цветав. 

Мед будет, кроме таго, специально обра

ботан препаратом, который я очень дал го 

изготовлял. 

Огромные пчелы, котарых я надеюсь 
развести, сделаются питательницами ми

ра. Челавеку уже не будут нужны ника
кие животные. Бык и баран, ласось и 
сельдь - будут забыты в пищевом Оiби
ходе человечества, и, тем не менее, весь 

мир будет иметь СIЮЛЬКО угоднО' пищи. 
Эта звучит словнО' бред сумаошедшего, 
не так ли? 

- И все же не один падабный бред, 

в кюнце-канцав, асуществился, - заме

тил ПеннаНТ.-А теперь паищем iпабли-
3'ости и посмотрим, не пападется ли н(\;\\ 

где-нибудь осинае гнездо. Мне не тер
пится начать апыт. 

Им пришлась искап, давольно долго, 
но, наконец, они нашли осинае гнезда 

под валам, защищенным РЯДО1\l ветел, на 

самом солнечнам припеке. T(l'K как 
гнездо было не из сильных, та авладеть 
им было нетрудна. Это была сделана при 
памощи куска пораховой нити, прасуну

той глубока вО' 'Входное атверстие г·нез
да и зажженной. 

Пять ми/нут спустн гнездо выкапа,lИ 
и гарстачку черных с желтым обитатель

ниц ,егО' уничтажили. В гнезде нашлась 
всею три небальших сата, цвета замаз
ки, грубой овальной фармы, окружнастью 
в чайную чашку. В каждай из ячеек 
мажно было различить асиную личинку 
через полупразрачную восковую крыш

ку; защищавшую личинку 0'1' воздуха. 

- Это несколько лучше, чем я ажи
дал, - заметил ГЛИС'сон. - Нам, навер
ное .. удастся ускорить развитие этих ли
ЧИНОК в теплам месте, и дня через два мы 

будем И"'lеть из них насекомых. Я поме
щу их в кладовую. На сперва нам при
дется их абраl6атать. 

- Это На>поминает мне 06 одном слу
чае из наших шкальных дней, - рас

смеялся Пеннант. - Ты памнишь тот 
день, когда мы раздобыли осиные личин
ки ДЛЯ рыбной ЛОВЛи и по'Здна вечером 
положили их в кладавую в даме твоего 

отца. На другое же утро ... 
- Помню, - улыбнулся Глиссон. -

Раннее утреннее салнце заставило их 
вывестись, и к завтраку весь дом кишел 

OCaMI1. Самневаюсь, чтобы это повтари
лось в Д<l'ннам случае. Как <бы то-ни бы
ло, я должен придумать какай-нибудь 

спасоб наКОРl\1ИТЬ этих молодцав HaBЫ~1 
медом иЗ сверх-цветав. Это потребует не 
;у!ало труда и терпения. 

Уже приближался вечер, когда Г лис

сан вошел в кабинет с небольшим куском 
медового сата в руке. Талько восьма51 
часть рамки была наполнена маПРНhК!1-

ми шестиугольными ячейками, от като

рых испарнлся такой аромат, какого 

Пеннанту еще никогда не ПРИХОiдилась 
абонять. От однаго эт'ого запаха вся 
кравь доктара заиграла, и он :преиспол

нился еще никогда не испытанным и ,\1 

чувством васторга ... 
- Так, значит, иты чувствуешь на 

себе влияние даже запаха этого меда,
прошептал Глиссон, заметив яркий 
блеск в глазах своего таварища. - Ко
гда я впервые понюхал его, мн.е захоте

лась выйти на у лицу и вступить в бой с 
первым встречным. И не то, ч'тобы я по
чувствовал хоть малейший заД9Р или 

злобу. Это было похоже на необычайный 
и радостный JlIод"ем духа, точно н попал в 
нО!вый мир, где не было ни 60ЛИ,Н'И' стра
да>ний, ни павода к какой-лиБО' Tp~Boгe ... 

Пеннант рассеянно кивнул голаваЙ. Он 
рассматривал празрачную жидкасть в 

ячейках сат, люiбуясь ее удивительным 
янтарным оттенком с золотыми искар

ками. Безбоязненно он каснулся OTKPbi
тога шестиугольника ячейки языкам, и 

киславато-сладкий вкус меда напалнил 

его новым ощущением силы. Дворняжка 
Фриск, опокойно спавшая на палу, 
вдруг поднялась и принялась наситься па 

камнате с громким радостным лаем, точ~ 

но И она почувствавала действие нового 

меда. 



- Лучше уж не продолжай опыта, 

посоветовал Г лиссон, видя, что Пеннант 
снова 'собирается лизнуть меда. - Здесь, 
чожет быть, кроется какая-нибудь опас~ 
ность, о которой мы и не подозреваем. 

]авай, прежде всего, посмотрим, каковы 

окажутся результаты опыта над осами. 

- Дорогой мой друг, -- заболтал ве
село Пеннант,-я готов сделать все, че

го бы ты ни пожелал, даже стать на 

Г'ОЛОВУ,если тебе это доставит удоволь
ствие. Мне хочется смеяться и петь, мне 

хочется декламировать стихи. Неужели 
н жизни есть еще новая радость, о ко

торой до сих пор никому и во сне не 

снилось! По крайней мере, я именно это 
чувствую. Как ты умудрился это сде
,.laTIJ? 

~ ЯI1НОГО лет производил опыты, -
серьезно ответил Глиссон. - Сперва я 
производил опыты над простыми пита

те,lЬНЫМИ веществами. Я отыскивал выс
шую форму питания' при минимальном 
требовании от пищеварiпельного аппа
рата. Зате'l я отправился в ботанический 
сад и ста;] изучать действие электриче

ства на растения. 

Я за::\ался целью вырастить. такое ябло
К'О, какого свет еще нико~да не видыва,l. 

Г"1aBHЬJi:\~ образом, ПОТ'ОМУ, что яблоко со
держит в себе все элем'енты, необходимые 
J,lЯ под::\ержания жизни организма на 

са~юй высоте. При помощи процесса 
:Э.lиминации 1) И тщательной прививки я. 
наконец, достиг именно того, что мне 

было нужно. а потом принялся за устрой
ствосвоей электрической станции, при 

помощи которой удобрял, так сказать, 

свой сад. Это произошло как раз после 
того, как мне посчастливилось найти 

здесь идеальное для моих опытов место. 

Я посадил деревья в специально приго
товленную почву, обработанную препа
ратом моего изобретения из известных 
фосфатов и растительной пищи. В этом 
препарате заключались, между прочим, 

железо, кости и сушеное молоко. 

Я решил, что, если мне удастся добыть 
подходящую пищу, я' сумею раэви'I"Ь та

ких людей, которые смогут физически 

устоять в обстановке современного нерв-

') Отбор совершается как путем с о б ира· 
н и я ПШIеЗНblХ признаков, так и методом 

и с к л ю ч е н и я неНУЖНblХ, вредных свойств. 

Элиминация - исключение. 

ного напряжения. И я уверен, что иду по 

правильному пути. Когда я вывел этот 
чудовищный яблочный цвет. я оОезумел 
от радости. Теперь, когда он окреп, са· 
мый тревожный период миновал. У меня 
будут невиданные плоды. Да'же замороз
КИ мне теперь уже не страшны, лишь 

бы это был сухой м'ороз. Если же мороз 
последует за. дождем или градом, то н 

следующем году мне снова придется про

;:(елать весь опыт. Но, к счастью, я уже 
получи!: некоторо,е количество меда с 

этих ПОРCl'зительных цнетов, и на этом 

меду я ВСКОРМЦЮ новых пчел, юоrrорым 

предназначено снабдить всех сверх

пищей. 
Пеннант с глубочайшим интересом 

прислушивался к словам Глиссона. При
косновение меда к его гу6ампр06удило 
в He~1 совершенно новое ощущение жиз

ни. Прежде вСего, ею ум. точно прояс': 
нился и про светлел, а по телу разлилась 

упоительная сила и уверенность в буду
щем. 

- Я думаю, что это простой вопрос 
времени, - сказал он. - Мне кажется, 
что старания твои должны увенчаться 

успехом. Но ты же не можешь сделать 
особенно много до осени, когда будешь 
СНОl60ДНО располагатьм,едом из ульев. До 
тех пор тебе вряд ли у ;JaСТСЯI вывести 
этих чудовищных пчел. 

- Возможно, что так, '- проговорил 
Глиссон. - Однако, пока-что :\IЫ можем 

произвести опыт с этими осиными' со

тами. 

ГЛИ'ССОН повел доктора в амбар, где у 
него была лаборатория и где он произ
водил свои опыты. Из кучи всякого хла

,\'\а, сложенного в углу, он вытащил сте

клянный резервуар, раньше служивший 

аквариумом. Дно его было сделано из 
олова, а стены - из толстого зеркального 

стекла; J( этому резервуару Глиссон по
добрал крышку, которая закрывалась 
очень плотно, почти герметически. 

- Мы пробуравим в крышке несколь
IЮ отверстий, чтобы молодые осы могли 
дышать, - сказал ОН. - НамсоВ'сем не 
нужно, чтобы они летали повсюду, когда 
выведутся. А теперь наблюдай! 

Глиссон взял куоок сота с деткой, и с 
бесконечной осторожностью принялся 
при помощи иглы для подкожного впры-, 

скивания вводить по крошечной капельке 



JiЮВОГО меда в каждую отдельную ячейку. 
Каждая личинка получала свою долю меда 
и снова запечатывалась смесью из воска 

и клея. 

- Надеюсь, что опыт выйдет удач
ным, - пробормотал Глиссон. - Есть, 
конечно, опасность, что, вводя новый 
мед, я ввел в ячейки и воздух, в каКОВО;\1 

случае личи:нки погибнут И весь наш 
труд пропадет даром. НО ЩIЧИНКИ уже 
довольно велики. Можно рассмотреть 
уже их голову, лапки и выпуклые глаза. 

мы� поместим их вот там, у западного 

окна, чтобы с наступлением вечера их 

озарило оолнце. Раньше, чем совершенно 
стемнеет, я их снова переставлю, чтобы 
утром, как только солнце встанет, их 

снова пригрело. 

Теперь оставалось только терпеливо 

ждать, чтобы солнечное тепло сделал;) 

все остальное. Становилось HeMHOI'O про
хладно, когда оба ученые отправились 

в дом и сели за скромный ужин. На во
стоке, на небе замечалась какая-то DСО

бенная краснота и туманность, которая 

намекала на перемену в атмосфере. Глис
сон посмотрел на небо с некоторым бес
покойством. 

- Я всегда чувствую некоторую тре

вогу в это время года, - пояснил он. -
Погода так чертовски обманчива! 
Страхи Глиссона, однако, не оправда

лись. Небо осталось ясным, и утро при
несло с ообой потоки солнечного света 
и ощущение ласковой мягКОсти в возду

хе. К концу завтрака установиласьоо

вершенно летняя погода. В стеклянном 
резервуаре с осиными: сотами пОКа не 

произошло никаких изменений, хатя, 
осмотрев соты, Г лис сон сразу же заме
тил, что личинки в ячейках живы. 

- Пока все идет хорошо, - сказал 
он Пеннанту. - Личинки, несомненно, 
ЧУВСl1ВУЮТ себя прекрасно.' Заметь яр
кую синеву щупальце в и черноту полос 

на теле. Все они живы. 
Дело обстояло именно так, как сказал 

Глиссон. При удаче весь выводок дол
жен был увидеть дневной свет череэ не

сколько часов, может быть, через день. 

На следующее утро Глиссон заторо
пился посмотреть результаты своего 

опыта. Он увидел картину, заставившую 
его затаить дыхание и отступить в тре-

ваге и удивлении. Он протер себе глаза, 
как только-что проснувшийся человек. 

На столе, у восточного окна амбара, 
лежали осколки стеклянного резервуара, 

в кота ром хранились осиные соты. ОН\; 
был разбит на мелкие части, точно кто

нибудь нарочно раздробил его малотком. 
На столе, среди сверкающих осколков, 

- лежали обломки осиных сотов - кучка 
сухой распыленнай трухи. В этой сухоЙ' 
трухе не замечалась, однако, ни малей

ших признаков ЖИ'ЗЩI, даже ни одного· 

м,ертво:го насеком'ого, раэдавленного при 

общем крушении. Нигде не было видно l't 

живых ос. 

Дворняжка Фриск, следовавшая па пя
там за Глиссонам, лаяла со всеми
признаками страха и злабы, опусти& 
кароткий хвост, и ее острый любо

пытный нос был поднят к крыше амба
ра, где темные тени скрывались во мра-· 

ке ... 
Вдруг под стропилами амбара, там,. 

где тени бальше всего сгущались, разда
лось какае-то странное гуденье, словно. 

от работавшей вдали молотилки, какай-
то тонкий писк, словно от вырывающе

гася пара, затем свист, словно от кры-

льев какой-то ограмной птицы, вившейся; 

в ваздухе над сваей добычей. Затем. 
вдруг, апустилась какое-та кашмарное

насекамае в фантастическай черной с 
желтым полосат ай одежде, парившее, 

точна вспышка молнии, на жужжащих 

крыльях, похожих на крылья гигантской 

стрекозы. С быстротой мОлнии чудовищ
ное насекамое на6расилось на несчаст
ногО' Фриска, и через секунду собака: 
уже лежала у ног своего хозяина мерт-

вой. 
Глиссан прирос к месту, не будучи' 

в силах сдвинуться. Пахаладев от ужа-
са, он наблюдал за невиданным суще
ством, парившим над трупом собаки, ко-

торае затем опустилось на него И' 

начало насыщаться кравью. Затем ИЗ;: 
сумрака страпил опустились второе и 

третье чудовища, точно каршуны, спу

скающиеся с неба на мертвого леапарда. 
На Глиссана ани пака не обратили НИ-' 
малейшего 'Внимания ... 
На трупе Фриска сидела пара чудо

вищ, котарых случайно вызвало к жизни;, 

изобретение Г лиссона. Он, конечно,... 
знал, чтО' это такое. Сверх - пищ~ 



Полусонный клубок под крышей вашевелился, ~ взбудоражеиные осы собирались уже напасть. 
ва людей, но. их встретили две струи смертоносной ЖИДКОСТИ. Сразу целый дождь обожженных 
крыльев упал на ГОJЮВЫ Глиссона и Пеннанта, И десятки тяжелых тел с грохотом ИОСЫШ\JIИСь. 

на пол. 



Qказа,la свое действие на саты, взятые из 

-осинаго ,гнезда. Гигантские ·осы вывелись 
на рассвете этого лучезарнагамайскога 

утра, и паявились ваоруженные, славна 

воины, чтобы потрясти мир. Сваей по

KpЫTa~ броней галавой и тачна сталь
ными латами ани разбили стеклянную 
тюрьму, вылетели и сгрудились пад кры

шей амбара: 
Они обладали нсею дикой злабай и 

жестакостью с'ноеro племени, в тысячу 

раз большей силой, чем их прародители, 
и таким 'сильным ядам в хвостах, что 

он мог причинить м,гнавенную смерть 

всему жинаму. Глиссан сразу же саобра
зил это, кагда увидел маментальную ги-

бель Фриска. . 
И все же любопытства жаждущего на

вых 01'КРЫТИЙ ученаго превазмагло u 
нем· чувство страха. Опыт ему удался. 
Новый мед, смешанный с его препаратам, 
породил этих новых гигантских насе

комых. 

Однако, самым нажным вапрасам те
перь была скарее уничтожить эту 
.смертельную апаснасть прежде, чем, она 

рассеется па всей земле, точно эпиде

,YlИЯ. КТО' -маг предугадать, как далеко 
эти летучие черна-ж·елтые хищники за

несут смерть и· разрушение, если их не 

задержат и не уничтажат да таго, как 

они вылетят на валю. 

Но на адну минуту инстинкт ученага 
все же взял верх. Г ЛИССОН наклонился и 
стал рас-сматривать аграмное поласатае 
'Чудовище, насыщавшееся кровью собаки. 

Па форме тела и окраске эта была 
'Самая настоящая аса, на величинай 

·С коршуна. Глиссон на-глаз апределил, 
ЧТО' тело имеет не менее двенадцати 

дюймов длины. Черно - желтае тела, 
странно пахожее на футбольную фу
файку, сверкало стальным атливом и 

походило на. браню какога-то нова го 
вида; галова была тверда и пох·ожа на 
раговую. Большой I~РУ'ГЛЫЙ зловещий 
глаз насекомого напоминал большую 
рыбью чешую с огненной тачК!оЙi посре· 
дине. Пока насекамое насыщалось, 
крылья его вибрировали, точна пропел
лер аэроплана. 

- Скажи же мне, что это такае?
спросил хрJ1lПЛЫЙ голос. 

- Это ты, tПенна.нт? - едва мог про
товорить Глиссан.-Ты давно уже здесь? 

Если тебе дорога жизнь, двигаЙся. по
осторожней. Посмотри вверх над гало
вой. 

Все пространство под крышей пред
ставлялО' собой массу черна-желтых' тел, 
чертящих в ваздухе фантастические 
узоры, и ваздух ТР'епетал от визга их 

крыльев. Звук походил на звук ветра, 
играющего в путанице телефонных пра
водов. Затем еще одна из чудовищ спу
стилась на труп . собаки и запустила 
жало в коричневый мех. 

Нервы Глиссона, наконец, не выдер
жали, и он бросился бежать в сопрово
ждении Пеннанта, у катарогО' едва хва
тило присутствия духа на та, чтобы 

закрыть за собой дверь амбара. Точно 
двае сумасшедших пробежали ани те 
несколько метров, которые отделяли 

амбар от ВХОПd Н ДОМ. задыоансьb и по
чти теряя сазнание, Г лиссон схватил 
дрожащей рукой ГР<fфИН и налил два' 
больших стакана вина. НесколькО' мй
нут' ни один из друзей не произнес ни 
слова. 

- Что же Э10 значит?-спросил, на
конец, Пеннант. 

- Увы, друг мой, - пробормотал Глис
сон. - Опыт мой оказался слишком 
удачным. Моей идеей была создать 
сверх-породу людей, которая су.мела бы 

постраить навый и лучший мирсилай 
своего у",ственного и физичеСIЮГО пре
восходства. Это чудо должна была вы
звать изобретенная мною сверх-пища, и, 
наверное, ана эта и осуществила бы. 

НасколькО' дело это мне удалось, ты ви
дел сам... Обыкновенная оса - атврати
тельное насе1юмае, но ты видел, что я 

из нее сделал! 
- Крылатае хищнае чудавище, - пад

сказал Пеннант. 
- Боюсь, что так. Я видел, как са

бака издохла, точн6 'Пораженная мол-. 
ниеЙ. Это могло случиться исо мной. 
Я думаю, что УIЮЛ такогО' жала смер
телен для всякого живою существа . 

. Если: МЫ упустим этих ужасных хищни
кав, то они размножатся, и никакая 

жизнь не будет застрахована ат них. 
Мы должны немедленно истребить их. 

- Но как ты это. сделаешь ?-спрасил 
Пеннант.~Вдруг они разабьют акна, 
как разбили стеклянные стенки резер
вуара. Я видел, что случилось. Ни за 



что на свете не вошел бы я снова в этот 
:l\lбар! 

- Надо поджечь амбар, - воскликнул 
..: отчаянием Глиссон. - Надо облить его 
бензином. 

- Да, и ВЫ2вать сюда через несколь-
1":0 :\1Инут пожарную команду. Но даже 
и такое отчаянное средство может не 

оказать желаемого результата. Пред
ставь себе, что при пеРВО~1 признаке 

:.(ыма и пламени осы разлетятся, разбив 
~TeICla ... 

Глиссон уныло кивнул головой. Пре~
положение Пеннанта было вполне ОСНО

saTe.lbHO. 
«Нет, - думал Глиссон, - HaceKo'VlbIx 

необходимо уничтожить, и раз это будет 
выполнено, я уже больше не стану повто
рять своих опытов с сверх-пищей. Новый 
мед, Шlеющийся в ульях, будет уничто
жен, и все следы этого ужасного опыта 

затерты. Но как это сделать!?» 
Глиссон просидел все утро, глубоко 

:задумавшись над этой' задач.еЙ. Он со
вершенно не мог думать ни о пище, ни 

о собственном удобстве, пока эта задача 

не была разрешена. 
Пока медленно тянущийся день кло

нился к нечеру, к солнечному закату, 

он десятки раз выходил из ДОМУ, чтобы 
ПОCl\ютреть, целы ли окна. амбара. ОН 
чог слышать глухое жуж,жание и визг 

испQлинских ос внутри ам'бара. 
иветы яблонь, величиною с розу, и 

нарциссы, стоящие в саду на стеблях, 
подобных стеблям подсолнухов, его уже 

больше не интересовали ... 
Глиссон поднял глаза к небу, и внезап

ная iV1ЫСЛЬ пробудилась в нем. В лицо ему 
дуну JI порыв резкого, холодно:го ветра. 

ОН ВЗГЛЯНУоl вверх на стоящий на крыше 

амбара флюгер. Ветер сразу повер

нул к востоку, небо ста.lO хмурым и 
приняло медный отн'нок. 

- Ах, ес.1И бы только настал iVlO
роз!-прастанал он.-Это единственное, 

чего я жажду в данную 'v1Инуту. 

Г.lубокая тишина спу'-тилась на зе
\1ЛЮ, когда Глиссан направился обратно 

. к дому. Теперь уже в гру~и егО' тепли
. lacb надежда. Пеннант у ловил выраже
ние лица своего Д[1уга и с интересом по

вернулся к нему. 

- Ну, что же,-спрасил ОН,-что

нибудь случилось? 

- у нас будет сильный мороз,-~~а

явил Глиссон.-Он, быть ilюжет, ока
жется нашим спасителем.· Пока еще. 
окна целы, я полагаю, ни один иЗ этих 

дьяволов не выберется на волю. Как бы 
то ни было, теперь они уже пробудут 
та,,, до утра: их природный инстинкт, 

вероятно, предупредил их о перемене па

годы, а холода они боятся. Кроме того, я 
придумал план, Пеннант. Вот в том стаРo:"1 
дуБОВОi\! ящике ты найдешь несколько 

пар резиновых перчаток, КОТОРЫМИ я 

пользуюсь при анатомировании. Вытащи 
их, а затем дойди до гаража и принеси те 

аВТОiVlOбильные рукавицы, в которых. ты 

приехал сюда на cBoeiVl автО'. Мои - най
дешь в коляске мотоциклетки. Принеси 
кстати и оба передних автомобильных 
фонаря. у меня в спальне есть i\Jaленькая 

батарейка. 

Пеннант не стал пока задавать ни
каких вопросов и вскоре вернулся со 

всем, что было нужно Глиссону. Глиссон 
принялся устраивать что-то вроде 'Про

жектора, соединив свою !6атарею с фо
нарем автомобиля. Покончив с этим, он 
отправился в кладовую, откуда вскоре 

вернулся с двумя бутылями, содержав
шими какую - то жидкость. С этими 
бутылями он обращался крайне осто

РОЖНО,сперва надев толстые кожаные 

рукавицы поверх перчаток. 

- Это раствор серной кислоты с 
различными дабавлениями,---'ПОЯСНИЛ он 
УГРЮi\ю.-Вещество это ужасно, когда 
приходит· в соприкосновение с какой

нибудь чувствительной материей. Помо, 
ги мне донести эти бутыли до дверей ам
бара, да обращайся с ними поосторож
нее. 

Пеннант не стал задавать никаких 
вопросов. Он -был так же сильно озабо
чен черно-желтой опасностью, как и 

сам Глиссон. Поэтому он взял часть но
ши, и скоро бутыли со смертоносной 
жидкостью стояли у ам1бара. 

- Предстоя:щее нам дело очень опас
но, не стану скрывать этого от тебя,
тихо пробормотал ГЛИССОН.-Мы под
вергаемся С~tертельной опасности, идя 

на бой с этими летающими чудовищами . 
Если они ужалят нас - мы погибли. 
Затем они с ПеннаНТОl\t оделись в 

свои автомобильные костюмы, включая 
и очки, и тщательно обвязали рукави-



цы вокруг кистей рук. Покончив с этим, 
Глиссон достал пару фехтовальных ма
сок, которыми ОНИ покрыли. головы, за

щитив шею и уши шерстяными шарфа

ми. Снаряжение их дополнилось двумя 
большими медными:шприцами. 

. - Теперь ты понимаешь, что я со
бираюсь сделать, - заметил Глиссон.
Мы уничтожим этих чудовищ при поlVlО
щи раствора серной кислоты. Дай мне 
только посмотреть на термометр ... 
Было одиннадцать градусов мороза, 

а восточный ветер резал уже лицо, точ

но лезвие ножа. Глиссон взял в руки 
прожектор, распахнул двери амбара и 
осветил внутренность амбара с полу до 
крыши яркими лучами. 

С балки, на которую опиралась кры
ша, свешивался спутанный клубок 
черно-желтых тел ос, наполовину уснув

ших в морозном воздухе. Однако, осле
пительный свет заставил их завешелить

ся, а одно из гигантских насекомых от

делилось от остальной массы и у"гро

жающе затрепетало в воздухе с резким 

свистом крыльев, звучавшим,· точно 

смерfный приговор. 
На полу лежал скелет собаки, почти 

совершенно очищенный от мяса, с при

цепИ'вшимся к нему десятком ос, нахо

дившИ)(ся в полусонном состоянии. 

Гли-ссон подал знак Пеннанту, и оба 
открыв внесенные бутылки с серной 

кислотой, наполнили ею свои шприцы. 

- Осторожнее, - предупредил Глис
СОН.-спокойный человек всегда лучше 
сделает свое дело. Пытайся выпустить 
жидкость так, чт~обы ни одна капля ее 
не попала на твои рукавицы. А теперь 
направь струю прямо на труп собаки. 

Кислота упала молчаливым дождем, 
куда было указано, и вслед .за этим 
облако, окутанное в золотой пурпур, 

поднялось со скелета. Затем туман сно
ва опустился, точно сгустившийся пар, 

и масса извивающихся тел рухнула в виде 

дымящейся смеси . 
- Наполни снова шприц. А теперь оба 

вместе - прямо в крышу. 

И было время. Полусонный клубок 
зашевелился, и взбудораженные осы со
бирались уже напасть на людей, но их 
встретили две струи смертоносной жид

кости. Сразу целый дождь обожжен
ных крыльев упал На головы нападаю

щих, и штук двадцать или больше тяже

лых 'Гел с грохотом посыпалось на пол. 

Снова понесся жгучий град капель ки
слоты, дымящейся и обращающейся в: 
пар. Ужасный, резкий визг над головою 
постепенно замер, и наступила полная 

тишина. Ни одной из гигантских ос не 
осталось в живых. 

Два друга с.тали быстро срывать с себя 
удушливую броню, точно люди, близкие 
к последнему издыханию. Да так и было 
в действительности. Резкий, холодный 
ночной воздух приятно оживил напря

женные нервы и успокоил их. 

- Какое счастье, что мы покончили 
С этими тварями!-воскликнул взволно

ванно Глиссон. - Джим, никогда уж 
больше не стану я вмешиваться в YCTa~ 
новленное природой равновесие. Свое
временный мороз явился истинным бла
годетелем. Не будь его, эти дьяволы 
непременно разлетелись бы. Слушай, 
Джим, эта история касается только нас 
и должна остаться нашим секретом. Давай 
подметем остатки и тщательно УНИЧТ'О

жим все следы моего ужасного опыта ... 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
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