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Ант Скаландис, Сергей Сидоров
Юннат

Юный натуралист Петя Чугунов к своим тринадцати годам был уже законченным
исследователем. Можно сказать, естествоиспытателем. Его выдающаяся коллекция засу-
шенных, заспиртованных, закатанных под стекло или пластик, а также выпотрошенных и
набитых опилками образцов могла поразить воображение не только учителя биологии Афа-
насия Даниловича Твердомясова или, скажем, руководителя кружка в доме пионеров Софьи
Илларионовны Пыжиковой, но и любого видавшего виды специалиста. Свое уникальное
собрание природных экспонатов Петя создавал все лето. Феноменальному успеху мальчика
в немалой степени способствовало географическое положение родного Мышуйска – густые
дремучие леса тянулись на многие сотни километров к востоку от затерявшегося в россий-
ской глубинке райцентра. Петя Чугунов, как и многие его сверстники, не боялся совершать
вылазки в глухую чащобу в поисках очередных новинок, хотя мама с папой иной раз и вор-
чали, мол, в нашей полутайге встречаются иногда и опасные звери, даже крупные хищники.
Меж тем никто из ребят крупных хищников ни разу в жизни в глаза не видел, и вера в
них растаяла еще в первом классе, практически одновременно с развенчанием красивого
мифа о настоящем дедушке Морозе и внучке его Снегурочке. С другой стороны в окрестных
лесах попадалось весьма много необычных растений, мелкой живности и вообще всякого
такого интересного. И не беда, что однажды Афанасий Данилович объяснил на уроке био-
логии, дескать наличием всей этой флоры и фауны обязана Мышуйская полутайга распо-
ложенному невдалеке, километрах в пятистах отсюда Большому Полигону. Никакого поли-
гона, равно как и хищных зверей, никто из ребят в жизни не видывал, поговаривали даже,
что и нет его совсем, по крайней мере, теперь. А в школе любили рассказывать страшные
истории о том, как дети ночью ходили на Полигон и не вернулись, о том как тамошние сол-
даты бесшумно расстреливают из лазерных пушек гигантских волосатых слонов, о том, как
сам командующий спецвойсками генерал-лейтенант Водоплюев лично руководит ночными
покосами «бешеной травы» и прочее, и прочее…

Но Петя Чугунов, как и большинство нормальных ребят, до Полигона дойти ни разу не
пытался – не то чтобы страшно было, а просто пятьсот километров – это все-таки далековато.
Петя все больше по опушкам бродил, по буеракам шарил, в овраги, заросшие густым мож-
жевельникам спускался, тщательно обрыскивал каждый мшистый пень, иногда и на дере-
вья лазил в поисках гнезд на ветвях да в дуплах, а за сотню верст ходить – это был не его
стиль. Петя и без того славился лучшим гербарием в городе и самой полной коллекцией
насекомых. Предметом его особой гордости был гигантский жук-короед величиной с боти-
нок сорок шестого размера. Жаль, хитиновый покров получился слегка подпорченным, но
ведь насекомое удалось поймать только благодаря мощной струе из углекислотного огнету-
шителя, баллончик же с нервно-паралитическим газом на эту тварь решительно не подей-
ствовал. И все-таки жучина выглядел необычайно красиво. На городском конкурсе работ
юннатов у него были все шансы занять первое место. Были. Пока не появилась Верка Носова
со своим – чтоб ей вместе с ним лопнуть! – чучелом ежа-альбиноса. Гигантский короед даже
с треснувшим от замораживания панцирем был, конечно, великолепен, но это ж любому
придурку ясно: с ежом-альбиносом сравнения он не выдержит. Еж оказался размером с хоро-
шую собаку, морду, лапы и хвост имел тоже чисто собачьи, но вместо шерсти покрывали его
действительно иглы, по величине и прочности не уступавшие сапожным. Ну а уж красные
глаза альбиноса, заспиртованные отдельно – это был вообще улет! Победа Носовой ни у кого
сомнений не вызывало.
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