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Фантастические приключения генерала в отставке
Аркадия Николаевича М., ученых и краеведов, которые
попадают в различные ситуации и пытаются изменить

мир. Получится ли у них?
Из предисловия: О невероятных полетах на гигантских 

насекомых – жуках – я (представлюсь, журналист) узнал 
совсем недавно из дневника, обнаруженного на даче, 
на чердаке дома. Он, вместе с участком, достался мне 
от предыдущего хозяина, которого, к сожалению, я так и 
не встретил. Дача дарилась уже распорядителем, а сам 
чудак, который и написал мне такую дарственную, 
говорят, убыл в Анапу, после смены губернатора.

Некий отставной генерал Аркадий Николаевич (фамилия, к 
сожалению, на рукописи не читалась, она стерлась из-за 
записи всего текста простым карандашом, но похоже, 
начиналась на букву М.) описывал опыты над жуками 
на своей даче с неким ученым Борисом Николаевичем 
Сумашедовым.



Когда наводил справки об этом ученом, никто такой 
фамилии вспомнить не мог: ни в ТИНРО, ни в Институте 
водных и экологических проблем ДВО РАН, ни даже в 
дирекции «Заповедное Приамурье», где любезный 
глава Владимир Андреевич Андронов сделал выписку 
известных в регионе энтомологов. Ни одной фамилии с 
героем из найденного дневника так и не совпадало.

Возможно, Сумашедов – это вымышленное имя, а значит, 
и вымышленная история. Впрочем, может это вовсе и 
не документальные дневниковые записи, а фрагменты 
какой-то научно-фантастической повести, так и 
недописанной. Но когда прочитал текст до конца, мне 
он показался любопытным.

Я привел в порядок записи отставного генерала, кое-где 
восстановив по смыслу ход событий, так как один угол 
этой тетради был погрызен мышью, и повел рассказ от 
третьего лица. И вот что из этого получилось...



Текст в рукописи успел просмотреть российский энтомолог из 
Новосибирска, из Института систематики и экологии животных 
Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Владимир 
Дубатолов, и сделал несколько замечаний, за что ему очень 
благодарен. Его слова помещены в конце книги.

Что касается названия рассказа, то оно дано по аналогии с вышедшими 
недавно приключениями о жизни царского энтомолога Виктора 
Ивановича Мочульского, описанными им самим (как видите, фамилия 
у него тоже на букву М., но это – мистер случай).

Репринтный каталог Виктора Мочульского поступил несколько лет назад 
в фонд Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н.И. 
Гродекова под названием: «Каталог насекомых, собранных из 
окружающей среды на Амуре, от Шилки вверх до Николаевска, 
исследованных и включенных в список в 1859 году», переизданный в 
США в 2010 году. Я, кстати, тоже его просматривал...

Да, главное, все совпадения с реальными людьми и событиями, 
произошедшими в одном из городов (его я обозначил условно –
двумя буквами Ха) в этом рассказе, прошу считать случайными. И если 
М. – автор этих записей все же отыщется, то он может забрать свою 
рукопись у издателя.





Всего в книге три рассказа:

• 1. История первая. Ну и жук! или 
Приключения Аркадия Николаевича М., 
описанные им самим

• 2. История вторая. Патриотикус, или На 
самой высокой ступени

• 3. История третья. Древнешантарский
пеликан (лат. Pelecanus antiqua Shantar)



Выходные данные:
К. А. Пронякин.

Аркадий Николаевич покоряет мир. Три истории.
Научно-фантастические рассказы. Примеч. авт.;

Ред. Дмитриенко К.В., Рис. Верига Е.С. – Владивосток: Русский 
Остров, 2019. – 188 с., ил.
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