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Аннотация
Эта книга для любителей захватывающих приключений и

таинственных историй. Трое ребят неожиданно оказываются в
сибирской тайге, где сталкиваются с множеством опасностей
и сложных загадок. Сюжет книги держит в напряжении до
самой последней страницы, а неожиданная концовка наверняка
порадует юных любителей детективов.



 
 
 

Часть 1

Вперёд -
на поиски
приключений!

Москва – Тюмень

Из окна поезда открывался живописный вид на склоны
гор, поросшие лесом, на петляющую между ними дорогу и
на голубые вершины гор.

Они ехали уже почти двое суток и скоро должны были
прибыть на место.

Они – это десять ребят из школьного географического
клуба «Глобус», недавно созданного новым учителем геогра-
фии Юрием Евгеньевичем Ермаковым.

Он с огромным трудом организовал этот поход, каким-то
чудом уговорив директора и родителей, и сам удивляясь, как
ему это удалось.

Но, так или иначе, они ехали в поезде Москва – Тюмень,
имея при себе полный комплект лыжного снаряжения и две
палатки.

Юрий Евгеньевич был коренным сибиряком и очень этим
гордился. Он родился в Тюмени – городе, со всех сторон
окружённом тайгой, и с детства любил эти места. Теперь он



 
 
 

решил передать эту любовь своим ученикам.
Так у него родилась идея лыжного похода по окрестно-

стям Тюмени.

– Ребята! Мы пересекли Уральские горы – границу между
Европой и Азией! – воскликнул Юрий Евгеньевич, посмот-
рев в окно и сверившись с картой, –это событие надо отме-
тить!

И он достал из рюкзака большую коробку конфет:
– Ну-ка, кто-нибудь! Бегите скорее за чаем!
– А разве мы не шампанским будем отмечать? – разоча-

рованно промычал Вадик, – кто ж чаем-то отмечает?
Все засмеялись.

Екатеринбург! Стоянка поезда десять минут, – послыша-
лось громкое объявление за окном.

– Ой! Екатеринбург! – воскликнула Алёна, сидящая на
верхней полке вместе с Сашей и Дениской, – здесь же Ураль-
ские Пельмени живут! Вдруг они сейчас в наш вагон зай-
дут?!

В начале года она неожиданно для себя прониклась инте-
ресом к географии, вступила в клуб и теперь с удовольстви-
ем участвовала во всех его мероприятиях.

– Точно! – сказала Саша, – пригласили бы их с нами в
поход. Вот бы повеселились!



 
 
 

Она, как и сестра, благодаря новому учителю, тоже увлек-
лась географией и даже собиралась поступать на географи-
ческий факультет университета.

Но в вагон никто вообще не зашёл, только несколько че-
ловек вышли.

До Тюмени оставалось всего несколько часов езды.
Юрий Евгеньевич разложил на столе карту Западной Си-

бири.
– Смотрите, ребята! Это Уральские горы. Как известно,

они разделяют Европу и Азию. Посмотрите на эту карту – ви-
дите, сколько здесь полезных ископаемых? Давайте по оче-
реди – кто больше назовёт?

– Железо, – сказал Вадик.
– Каменный уголь, – подхватил Игорь – высокий десяти-

классник – президент клуба и правая рука Юрия Евгеньеви-
ча.

– Медь, – сказала Алёна
– Самоцветы! – крикнула Саша, – то есть алмазы, изумру-

ды и топазы…
– А золото здесь добывают? – спросил Вадик.
– Конечно. Вот видите несколько кружков на юге Ураль-

ских гор? Одна половина у них чёрная, а вторая белая. Это
и есть золото.

Раньше здесь было очень много золотых месторождений.



 
 
 

Золото добывали на золотых приисках и в реках. Люди съез-
жались сюда со всей России в надежде найти золотой само-
родок и разбогатеть. Хотите посмотреть, как выглядит золо-
то в горной породе?

И не дожидаясь ответа, он достал пару фотографий:
– Вот. Красиво, правда?
– А как выглядят золотые самородки? – спросила Алёна, –

можете показать?
– Конечно! Вот как они выглядят, – и учитель достал но-

вую картинку.

– Ух ты! Здорово! – выдохнула Алёна, – а сейчас такие
можно найти?

– Это вряд ли, – покачал головой Юрий Евгеньевич, – сей-
час все золотые прииски давно заброшены и золота там боль-
ше нет.

Хотя нет, вру! Как раз недавно в верховьях реки Туры
на одном старом прииске геологи обнаружили кучу золотых
самородков. По телевизору показывали… Скорее всего, ко-
гда-то давно это золото там кто-то спрятал, а потом по ка-
кой-то причине не смог забрать.

Сибирь вообще очень богатая земля. Недаром издавна все
хотели ею владеть. И Россия в том числе.

Ведь Сибирь не всегда входила в состав России.
В 16-ом веке здесь правил татарский хан Кучум. Он был



 
 
 

очень жестоким правителем, разорял окрестности и обижал
русских купцов.

И тогда собралась дружина под предводительством каза-
чьего атамана Ермака Тимофеевича и отправилась в Сибирь.

Казаки плыли по сибирским рекам на кораблях, кото-
рые назывались струги. Осенью 1582 года на реке Туре они
встретились с войском хана и разбили его.

Но в 1585 году Кучум вновь собрался с силами и напал на
войско Ермака.

Состоялась кровавая битва, выбраться из которой Ермаку
Тимофеевичу уже не удалось. Получив ранение в схватке с
врагом, он пытался спасти свою жизнь, переплыв реку, но
тяжёлые доспехи потянули его на дно.

– А у вас есть его портрет? – спросила Саша.
– Конечно, – усмехнулся Юрий Евгеньевич, доставая из

рюкзака очередную картинку, – я ж готовился!
Вот смотрите: это один из портретов Ермака того време-

ни.
Ребята склонились над столом.
С портрета на них смотрел богато одетый человек с окла-

дистой тёмной бородой. Взгляд его чёрных глаз был внима-
тельным и печальным.

Неизвестный художник изобразил его усталым и как будто
предчувствующим скорую гибель.

– А кстати, ведь сначала Ермак со своей дружиной плыл



 
 
 

как раз по Туре. Именно по тем местам, где будет прохо-
дить маршрут нашего похода, – сказал Юрий Евгеньевич, –
то есть можно считать, что мы пойдём прямо по следам Ер-
мака.

– А сейчас там ещё живут эти татары? – забеспокоился
Дениска.

– Нет, – засмеялся учитель, – Сейчас там живут коренные
жители этих мест – небольшие народности ханты и манси.
Ну и русские, конечно…

Кстати, посмотрите, вот так выглядели струги, на которых
Ермак со своими казаками плавал по сибирским рекам.

– А вот у вас фамилия Ермаков, – сказала Алёна, – это
может означать, что вы потомок Ермака?

– Не знаю, я как-то об этом не думал… Хотя вряд ли. Ко-
нечно, некоторые казаки из его дружины так и остались жить
в сибирских деревнях. Но Ермак-то погиб, и семьёй обзаве-
стись не успел.

Зато он стал настоящим народным героем. После него бы-
ло много путешественников, которые исследовали эти места,
например, Николай Пржевальский. Но именно Ермак счита-
ется первым покорителем Сибири – ведь только благодаря
ему Россия закрепила за собой эти земли.

Ермака рисовали многие художники, но самая известная
картина принадлежит кисти художника Сурикова и называ-
ется «Покорение Сибири Ермаком».



 
 
 

На ней он изобразил битву Ермака с ханом Кучумом – ту,
в которой он одержал победу.

Вернёмся в Москву – обязательно сходим в Третьяковку
и посмотрим её в оригинале.

Ладно, на сегодня всё. Давайте ложиться спать. Завтра у
нас трудный день.

Под стук колёс Саша заснула мгновенно, а Алёна долго
ворочалась на верхней полке – перед глазами у неё стояло
печальное лицо атамана. Ей почему-то было его жалко.

Дениске снилось, как он бьётся с Кучумом и спасает то-
нущего в реке Ермака.

Всё идёт по плану

Тюмень встретила путешественников настоящим сибир-
ским морозцем и лёгким снежком.

Они расположились в старом двухэтажном доме, где про-
вёл своё детство Юрий Евгеньевич. Но теперь огромная пя-
тикомнатная квартира пустовала: все дети разъехались по
разным городам.

– Располагайтесь, ребята! Сейчас позавтракаем – и в путь.
Хорошенько проверьте свои рюкзаки – всё ли на месте? –
беспокоился учитель, –

Игорь – отвечаешь за провизию: тушёнка, хлеб, чай, ма-



 
 
 

кароны.
Вадим – ты ответственный за костёр: спички, зажигалки,

бумага.
Денис – компас, карта и фонарики.
Володя и Максим несут палатки.
Девочки – распределите между собой тёплые вещи, и оде-

яла. Может случиться, что все они понадобятся.

Наконец все сгрудились вокруг стола, на котором учитель
разложил карту.

– Смотрите, план такой: на автобусе доезжаем до конеч-
ной остановки – посёлок Таёжный. Там надеваем лыжи и
идём на восток. В два часа делаем привал: разжигаем костёр,
обедаем и отдыхаем.

Затем идём дальше. До темноты мы должны дойти до из-
бушки егеря. Там живёт мой одноклассник и друг детства
Федя Бакин. Он главный егерь Тюменской области и отве-
чает за всё, что происходит в здешней тайге. Мы с ним обо
всём договорились и он нас ждёт. Поживём у него три дня –
и назад. Он тайгу знает, как свои пять пальцев, покажет нам
всё самое интересное. Ну что, вперёд…

– На поиски приключений! – раздался дружный ответ.
Это был девиз клуба, который ребята придумали сами и с

удовольствием орали его хором при каждом удобном случае.

– Большую часть всей территории Тюменского края зани-



 
 
 

мает тайга, – рассказывал Юрий Евгеньевич, трясясь на по-
следнем сидении старенького автобуса. – Из деревьев в ней
встречаются кедры, сосны, ели, березы, майник двулистный,
ортилия однобокая и многое другое.

К диким млекопитающим, обитающим на территории Тю-
менской области, можно отнести волка, бурого медведя, ро-
сомаху, выдру, горностая, косулю, водяного бобра, рысь. Из
мелких животных можно встретить лемминга, тушканчика
и джунгарского хомячка.

В водоемах Тюменской области насчитывается около 48
разновидностей рыб. Наиболее ценными среди них являются
…

– Посёлок Таёжный! Конечная остановка! – громко объ-
явил водитель.

Ребята высыпали из автобуса и остановились в восхище-
нии.

Покрытые снегом, в величественном безмолвии стояли
сосны и ели. На ярко-голубом небе не было ни облачка.
Вдаль уходила лыжня.

– Так вот ты какая, тайга сибирская! – с выражением ска-
зал Вадик.

Ребята засмеялись, а Юрий Евгеньевич страшно рассер-
дился:

– Должен всех предупредить, что тайга не любит, когда
над ней смеются и иногда жестоко наказывает за неуважи-



 
 
 

тельное отношение к ней.
– А я что? Я ничего… Как что – так сразу Вадик… – недо-

вольно проворчал Вадик, и все опять засмеялись.
– Кажется, кто-то не понял! – ребята давно не видели учи-

теля таким сердитым, – я ясно выразился – тайга шуток не
любит! Попрошу быть максимально серьёзными и внима-
тельными!

– Да что вы так волнуетесь, Юрий Евгеньевич? Смотрите,
какая чудесная погода, никто не заболел, ничего вроде не
забыли, – сказал Игорь, – всё ведь удачно складывается!

И тут учитель сделал то, что ребята никогда прежде не
видели в его исполнении – он трижды плюнул через левое
плечо.

– Никогда не говори так, Игорь, тем более перед началом
серьёзного мероприятия. Всё может измениться в один мо-
мент. Пошли, нам надо торопиться – уже на пять минут от-
стаём от графика.

Путешественники встали на лыжи, и маленький отряд
медленно двинулся вглубь леса.

Пока всё шло по плану.
Неожиданная засада

– Стой! Кто идёт? – неожиданно раздался резкий окрик



 
 
 

и из-за деревьев выскочили несколько человек с автоматами
наперевес.

– Ложись! – закричал Юрий Евгеньевич, выбегая вперёд.
Ребята послушно упали в снег.

– Отбой! – снова раздалась команда, и к учителю подошёл
человек в форме.

– Капитан Зотов, – представился он, – начальник Юргин-
ского районного отделения полиции.

– Да что здесь происходит? Объясните немедленно! Со
мной же дети!

Юрий Евгеньевич уже немного оправился от потрясения
и был готов защищать своих подопечных.

Ребята тоже потихоньку вставали и осторожно подходили
поближе.

– К сожалению, всех подробностей я рассказать вам не
имею права, – сказал Зотов, – единственное, что могу сказать
– это то, что сейчас здесь проводится полицейская операция,
и посторонним в этом районе находиться категорически за-
прещено. А кстати, как вы прошли через зону оцепления?

Учитель растерянно пожал плечами:
– Не знаю… Мы её, честно говоря, не заметили…
– Ладно, с этим вопросом я разберусь позже. А пока вы

должны немедленно повернуть назад.
– Как назад? Вы что? Мы так долго готовились к этому



 
 
 

походу! – закричали ребята, окружив капитана.
– А вы что, бандитов ловите? – спросил любопытный Де-

ниска.
– Да, здесь проводится спецоперация, – неожиданно смяг-

чился Зотов, – из колонии сбежали двое опасных преступ-
ников. Сейчас они скрываются в тайге, где-то неподалёку от-
сюда.

– А давно это произошло? – спросил Юрий Евгеньевич.
– Несколько дней назад. Они напали на наших геологов

и похитили золотые самородки – огромный мешок, полный
золота! При этом застрелили начальника геологической пар-
тии, который пытался им помешать.

– Да-да, я слышал об этом золоте! В новостях недавно пе-
редавали.

– Ну вот, видимо и бандиты тоже услышали. Сейчас весь
район надёжно оцеплен нашими бойцами, так что далеко они
не уйдут.

– Ага, знаем мы, как надёжно он оцеплен… – пробормо-
тал Вадик.

– Что вы говорите?
– Ничего, просто что-то прохладно становится: ветер пря-

мо до костей пронизывает.
Действительно, пока они разговаривали, погода резко ис-

портилась.
Порывы ветра раскачивали верхушки деревьев, колючий



 
 
 

снег залеплял глаза и нос так, что трудно было дышать.
По всей видимости, начиналась метель.
– Ладно, ребята, поворачиваем назад. С полицией спорить

нельзя. Да и погода что-то не очень нам благоприятствует…
И вдруг все вздрогнули. Это пронзительно кричала Саша:
– Дениска!!! Где Дениска??? Его нигде нет!

Действительно, Дениски нигде не было видно.
Вокруг быстро темнело, ветер усиливался.
И вдруг далеко-далеко в снежном тумане они увидели ма-

ленькую фигурку, медленно бредущую в сторону дальнего
леса.

Часть 2

Унху

Совсем один

Денис увидел его, когда все уже стали собираться обратно.
Крошечный зверёк испуганно зарылся в снег, пытаясь

укрыться от налетающих порывов ветра. Это был лемминг –
маленький сибирский хомячок, Дениска его сразу узнал.

– Помочь тебе малыш? Где же твоя норка? Пойдём, по-
ищем вместе, – и он присел, протянув перед собой руку.



 
 
 

Этого, видимо, не стоило делать. Лемминг в ужасе бро-
сился бежать, пытаясь спастись от новой опасности.

– Стой ты, дурачок! Я же хочу тебе помочь!
И Дениска попытался поймать беглеца.
Но, то ли тот уже нашёл свою норку, то ли просто хорошо

спрятался, но лемминга нигде не было видно. Впрочем, не
было видно и никого из людей.

– Эй! Где вы все? – в панике закричал Дениска.
Но ответом ему было лишь завывание вьюги.

– Неужели они ушли без меня? Нет, этого не может быть,
наверное, я просто далеко отошёл, пока бегал за леммингом.

И Дениска пошёл обратно.
В этот момент ему никак не могло придти в голову, что

на самом деле он пошёл прямо в противоположную сторону.
Из-за метели ничего не было видно даже на расстоянии вы-
тянутой руки, и с каждым шагом он удалялся всё дальше и
дальше от своих..

Тропинку постепенно заносило снегом, но пока ещё по
ней можно было идти. И Дениска постепенно углубился в
самую чащу леса.

Да, это была настоящая тайга. Теперь он начинал пони-
мать, как сильно отличается она от обычного подмосковно-
го леса. Чувствовалось, что она простирается на сотни кило-
метров и нет ей конца.



 
 
 

И внезапно он ощутил себя таким маленьким и беспо-
мощным посреди этого огромного заснеженного мира.

– Наверное, так же океан отличается от моря, –подумал
Дениска, и ему стало страшно. Он вспомнил всех зверей, о
которых рассказывал географ. Почему-то наибольший ужас
ему внушала таинственная росомаха.

– Я ведь даже не узнаю её, если увижу, –беспокоился он, –
я же понятия не имею, как она выглядит.

Как ни странно, именно эта мысль пугала его больше все-
го. Хотя на самом деле в тайге было достаточно опасностей
и помимо росомахи.

Метель всё усиливалась, и дороги уже не было и в поми-
не. Дениска медленно шёл по глубокому снегу, понятия не
имея, что делать дальше. Единственное, что он твёрдо решил
– это то, что будет двигаться в одном направлении. Он очень
боялся, что начнёт кружить и возвращаться на одно и то же
место.

Так он шёл и шёл, и вдруг остановился в изумлении – он
даже не заметил, как оказался на мосту.

Вокруг по-прежнему ничего не было видно за плотной
снежной завесой, а под ногами качался подвесной мост, до
середины которого каким-то чудом уже дошёл Дениска. Ни
начала, ни конца его не было видно, и, осторожно ступая,
Дениска двинулся вперёд.



 
 
 

Мост скрипел и стонал под порывами ветра, и эти звуки
очень тревожили Дениску.

– Может быть, так и должен себя вести подвесной мост? –
пытался он себя успокоить.

Но скрип всё усиливался, а затем в поведении моста что-
то неуловимо изменилось. Если раньше он просто раскачи-
вался, то теперь начал странно дрожать, причём всё сильнее
и сильнее.

Дениска ускорил шаг. Он уже почти бежал, когда мост
затрещал как-то особенно неприятно. И в этот момент Де-
ниска наконец ступил на твёрдую землю. Он быстро сделал
несколько шагов вперёд и оглянулся. Моста уже не было вид-
но за снежным вихрем.

–  Надеюсь, остальные уже прошли по нему,  – подумал
он, – ведь я наверное здорово отстал от всех.

Бедный Дениска! Он даже не подозревал, как далеко ушёл
вперёд.

– А вдруг они идут за мной следом? Этот мост по всем
признакам вот-вот обвалится,  – вдруг закралась в голову
ужасная мысль, но он тут же отогнал её и сосредоточился на
других, более важных вещах.

Он попытался вспомнить, что рассказывал им Юрий Ев-
геньевич о том, как выжить зимой в лесу.



 
 
 

Первое – ни в коем случае не поддаваться панике.
– Ну, это почти невозможно, – подумал Дениска и стал

вспоминать дальше.

Второе – это костер. Когда темнеет, необходимо со-
греться и защитить себя от диких зверей. Поэтому, от-
правляясь в лес, всегда необходимо иметь при себе спички.

– Спички у Вадика, – уныло подумал Дениска и стал вспо-
минать дальше.

Самое важное условие для разведения костра без спичек
– это сухая погода. В зимнюю пору или во время дождя ве-
роятность развести костер без спичек или зажигалки зна-
чительно падает.

Предположим, что в лесу сухо.
В данном случае имеется несколько основных вариантов

разведение костра:
При помощи трения дерева
Высекание искры камнем
С помощью линзы и солнечных лучей

– Всё это мне не подходит, – продолжал рассуждать Де-
ниска, и тут его осенило.

Конечно! Как же он мог забыть самое главное:

Отправляясь в лес, всегда имейте при себе компас.



 
 
 

С его помощью можно найти путь даже к тому дереву,
или кусту, от которого вы начинали движение.

У него же с собой есть компас! И не только компас, а ещё
и карта, и фонарь.

– Пойдём на восток, – вспомнил Дениска слова географа
и достал из рюкзака компас.

Он понимал, что сейчас возможно решается его судьба и
с замиранием сердца взглянул на стрелку.

К его неописуемой радости стрелка компаса указывала
прямо восток. Это означало, что всё это время он шёл в нуж-
ном направлении, и у него есть шанс добраться до егерской
избушки до темноты. Впрочем, ведь у него же есть ещё и
фонарик!

И воодушевлённый этими мыслями Дениска решительно
двинулся вперёд. Он настолько развеселился, что даже начал
подумывать о еде.

– Самая сытная еда в лесу – грибы, – вспомнил он то, что
читал по этому поводу в энциклопедии.

Для более неприхотливых в еде людей можно использо-
вать в пищу садовых или виноградных улиток. Их обвари-
вают кипятком или обжаривают. По вкусу они напомина-
ют грибы. Высококалорийным источником пищи являются
также куколки муравьев, или, как их называют, муравьи-
ные яйца.



 
 
 

– Нет, это всё мне не подходит, лучше пока про еду не ду-
мать, – понял Дениска и внезапно замер от неожиданности.

Прямо перед ним на снегу сидел странный, никогда не ви-
данный им зверь. Размером он был с довольно крупную со-
баку, с длинной коричневой шерстью и пушистым хвостом.
Если бы не этот хвост, зверь был бы похож на небольшого
медведя.

Вёл он себя спокойно и, озираясь вокруг, медленно на-
правлялся к Денису. Неожиданно он остановился буквально
в метре от стоящего в ужасе мальчика.

От страха тот был не в силах пошевелиться, и видимо это
успокоило зверя.

Несколько минут они неподвижно стояли друг против
друга. Зверь внимательно и дружелюбно рассматривал Де-
ниску. Затем вдруг взмахнул хвостом и исчез.

Денис ещё немного постоял и пошёл дальше.
Он думал об этой неожиданной встрече. Кто же это был?

Медведь – не медведь, барсук – не барсук…
И тут его осенило. Конечно же! Это была росомаха! Он

вспомнил, что видел её на картинке в энциклопедии. Но там
росомаха описывалась как свирепый и опасный хищник, а
здесь она выглядела даже симпатичной. Дениска подумал,
что она похожа на бабушкину кошку Дусю, только намного



 
 
 

больше.
Теперь тайга уже не казалась ему такой враждебной, он

как будто ощутил себя частью этого огромного мира, кото-
рый называется природа.

И, сверившись с компасом, Дениска решительно зашагал
вперёд.

Юхур

Однако, силы всё же постепенно покидали его. Он ведь
был просто маленьким мальчиком, который очутился в та-
ком положении, где и взрослый человек наверняка растерял-
ся бы.

Стало темнеть, и он зажёг фонарик. Но, то ли батарейка
села, то ли просто не хватала мощности, но за снежной пе-
леной по-прежнему ничего не было видно. К тому же Денис-
ка был голоден. Сейчас он, возможно, не отказался бы и от
жареной улитки, но вокруг всё было покрыто толстым слоем
снега, который всё валил и валил.

От голода у него начала кружиться голова, от холода оне-
мели ноги, а руки уже вообще ничего не чувствовали.

–  Отдохну немного,  – пришла в голову спасительная
мысль, и Дениска присел на снег, облокотившись на дерево.

И тут на него навалилась усталость, и безумно захотелось
спать.

Он лёг на мягкий пушистый снег и посмотрел вверх на



 
 
 

верхушки деревьев, качающиеся под порывами ветра … Ему
внезапно стало хорошо и спокойно.

– Посплю немного, а потом дальше пойду, – подумал он,
закрывая глаза.

И, уже проваливаясь в сон, вдруг вздрогнул от тихого го-
лоса, настойчиво звучащего в ушах:

– Не спи, не спи…
Дениска вздрогнул и сел, с трудом разлепив засыпанные

снегом глаза.
Вокруг него стояли огромные серые фигуры в каких-то

колпаках и пялились на него чёрными пустыми глазницами.
И, что самое страшное, они медленно приближались к нему.
И при этом ещё шептали:

– Не спи, не спи…
И Дениска потерял сознание.

Очнулся он от того, что, кто-то тряс его за плечо:
– Вставай, малыш. Идти надо. Буран начинается.
Перед ним стоял человек в меховой куртке с охотничьим

ружьём на плече. Он опирался на лыжи довольно странного
вида. Они были деревянные, очень широкие, и вдобавок об-
клеенные шкурами.

– Это подволоки – охотничьи лыжи манси, – сказал чело-
век, заметив, что Дениска уставился на лыжи, – мы делаем
их такими широкими, чтоб не проваливаться в снег. А шку-



 
 
 

ры – чтоб хорошо скользили.
– Так вы из народа манси? – спросил Дениска, к которому

постепенно возвращалось сознание.
– Идти можешь? – вместо ответа спросил охотник, – идти

надо!
Дениска попытался подняться, но онемевшие от холода

ноги отказывались его держать.
– Совсем плохо, – пробормотал охотник, – садись, верхом

поедешь.
И он присел, подставив Дениске спину.
– А как вас зовут?
– Юхур. По-русски Егор. Давай, садись уже!

Но Дениска, как ни старался, не мог встать даже на четве-
реньки – руки тоже не слушались его.

Вздохнув, Юхур поднял его и лёгким движением закинул
к себе на спину:

– Совсем лёгкий малыш! – засмеялся он, – кушаешь пло-
хо?

Дениска неожиданно обиделся:
– Да я вообще целый день ничего не ел!
– Ладно, не сердись. Держись крепче – поехали.

– Стойте! Подождите! – внезапно закричал Дениска, – я
всё вспомнил! Здесь были люди в серых балахонах с пусты-
ми глазами. Они должны быть где-то рядом. Они окружили



 
 
 

меня и шептали: «не спи… не спи…»
Снимите ружьё! Они злые! Вдруг они нападут на нас?
– Ружьё охотник снимает быстро, заранее не надо, – за-

смеялся Юхур, – а эти твои серые люди… Вот же они!
И только сейчас Дениска увидел, что их окружают се-

рые истуканы. Некоторые из них были обмотаны какими-то
тряпками. Другие просто стояли, глядя перед собой пусты-
ми глазницами.

– Это Вонт-Утат – лесные духи, – улыбнулся охотник, –
они могут быть довольно вредными, поэтому мы стараемся
задобрить их – одеваем и приносим поесть. Вообще-то, они
могут рассердиться, если находиться здесь долго. Тем более,
если ты не манси.

Поехали скорей, сейчас быстро темнеет.

И он легко понёсся вперёд по пушистому рыхлому снегу.

Легенды и мифы манси

Она возникла перед ними внезапно – настоящая избушка
на курьих ножках.

Метель утихла, но было уже совсем темно, и чёрный лес
вокруг выглядел довольно зловеще.

– А почему она на курьих ножках? То есть, просто на нож-
ках… – спросил Денис.

– А ты догадайся.



 
 
 

– Чтобы дикие звери не забрались?
– Молодец, догадливый малыш.
– А почему вы меня всё время малышом называете?
– А ты разве не малыш?
– Нет, я уже большой. И мне не нравится, когда меня на-

зывают малышом.
– Хорошо. Тогда я буду звать тебя Унху.
– А что это означает?
– На языке манси это значит Большой Человек.

Новое имя Дениске понравилось:
– Я согласен.
Юхур достал откуда-то из-под снега лестницу, и они за-

брались в дом.
Здесь было тепло. Пахло дымом, шкурами животных и ка-

кими-то травами. Юхур осторожно положил Дениску на ку-
чу одеял в углу.

– Лежи спокойно, маленький Унху. Лечить тебя буду.
Он достал откуда-то банку с зелёной мазью и аккуратно

стал наносить её на руки и ноги Дениски.
– А почему они у меня ничего не чувствуют? – испуганно

спросил тот.
– Замёрзли, – коротко ответил охотник, – лежи спокойно,

сейчас лучше станет. На вот, выпей это.
И он поднёс к Денискиному рту чашку с каким-то стран-

ным чаем.



 
 
 

Действительно, постепенно руки и ноги начали ощущать
тепло, и Дениска почувствовал, что даже может пошевелить
пальцами.

– А как ты оказался в этом месте? Еду духам принёс?
– Нет, я не ношу им еды. Я им вообще не очень доверяю

– только себе доверяю. И своему ружью, – усмехнулся охот-
ник.

– А как же ты там оказался? За мной следил?
– Не за тобой. За плохими людьми следил. Ко мне наши

женщины пришли из деревни. Сказали, что кто-то ворует
еду, которую они лесным духам приносят. Я и проследил.
Видел двух людей – как они к тебе шли и ругались между
собой. Слов я не разобрал. Ну я и напугал их немного. Боль-
ше они там не появятся.

– Вспомнил! – воскликнул Дениска, – они говорили «не
тупи». А мне тогда спросонок показалось «не спи». Я понял!
Это были те самые бандиты, которые золото украли у геоло-
гов. Их вся полиция ищет, а они, оказываются, здесь прячут-
ся! Вы можете позвонить в полицию?

– У меня нет телефона. А где они взяли это золото?
– На берегу Туры.
– Не принесёт оно им счастья.
– Почему?
– Йинк-Ики не даст. Йинк-Ики – водяной царь. Он хозяин



 
 
 

всему золоту, которое находится в наших реках. Под водой у
него есть город, где он живет со всей своей семьей. Именно
он посылает людям в назначенное время рыбу.

Другие божества тоже важные. Манси им поклоняются и
строят святилища.

Верховный бог Нум-Торум правит небесным миром. Под-
земным миром правит его брат Куль-Отыр. В среднем ми-
ре живут его сыновья и дочери: Най-Ими – богиня огня, Ты-
лащ-Ими – месяц, Мув-Анки – мать-земля, Янь-Щут-Ики –
хозяин воды и другие.

Хили – сын Нум-Торума, властвует над людьми
А ещё везде живут духи. Одни помогают людям на охоте,

другие в домашнем хозяйстве.
Чтобы умилостивить духа, ему надо приносить подарки,

не называть обидными словами, не осквернять его местожи-
тельство. Дух добр, милостив и готов помочь, пока человек
ведёт себя правильно.

Без помощи духа, а особенно при его немилости, человек
жить не сможет.

Самые капризные – это Вонт-Утат, духи тайги. Их очень
легко рассердить, и тогда они становятся злыми.

Иногда в тайге пропадают люди. Тогда наши старики го-
ворят, что это гневаются духи, которые не любят, когда кто-
то приходит на их территорию, особенно, если ты не манси.



 
 
 

Несколько лет назад здесь погибла группа туристов. Ни-
кто не понял тогда, что с ними произошло. Просто всех на-
шли мёртвыми в палатке. Многие решили, что это месть ду-
хов.

Так что в этих местах надо вести себя очень осторожно,
чтобы не разозлить Вонт-Утат.

Вообще, о них лучше не говорить – они этого не любят …

У Дениса перед глазами давно уже плыли разноцветные
круги. Мысли путались. Ему казалось, что теперь лесные ду-
хи шепчут ему:

– Усни… Усни…
Наконец он провалился в крепкий сон. И пока он спал,

силы, как и обещал старый охотник, постепенно возвраща-
лись к нему.

– Вставай, Унху! Идти надо. Опять буран начинается, –
Юхур тряс Дениску за плечо. – Надевай лыжи, к егерю пой-
дём.

Дениска в ужасе смотрел на свои руки и ноги – они выгля-
дели ужасно, обмотанные какими-то тряпками и скотчем.

Юхур усмехнулся и, достав из внутреннего кармана курт-
ки нож, ловко перерезал скотч и снял повязку.

– Сын мне привёз подарок, из самой Москвы, – похва-
стался он, аккуратно складывая нож и засовывая обратно в
карман. – Здесь двадцать разных лезвий, и все острые.



 
 
 

– А у вас много детей?
–  Восемь. И десять внуков. Все разъехались кто куда.

Старший сын в Москве живёт, большим начальником стал.
Нож вот мне подарил…

За окном снова завыла вьюга.
– А далеко отсюда до дома егеря? – спросил Денис.
– Надевай лыжи, идти надо.
Денис вздохнул. Он уже понял, что Юхур не любит лиш-

них вопросов и ругал себя за то, что опять забыл об этом.
Он взял лыжи, и они вышли в морозную ночь.

Часть 3

В снежном плену

Дороги, которые мы выбираем

Когда Саша увидела маленькую фигурку, постепенно ис-
чезающую вдали, ей показалось, что она видит дурной сон.

– Куда он идёт? – подумала она, оцепенев от ужаса.
Но уже в следующую секунду, придя в себя, ринулась

вслед за братом.
– Стой! Денис! Куда ты? – кричала она.
Но он не слышал её и удалялся всё дальше и дальше.
Саша прибавила ходу, но вскоре ей пришлось остановить-



 
 
 

ся. Денискину лыжню уже занесло снегом, а еле заметная
тропинка раздваивалась. Надо было делать выбор куда по-
вернуть – налево или направо.

Саша оглянулась. К ней приближалась Алёна. За ней мож-
но было различить фигуру капитана Зотова.

– А где же Юрий Евгеньевич? – удивилась Саша, – не мог
же он нас бросить?

На самом деле, учитель, конечно же, и не думал их бро-
сать. Он кинулся вслед за Сашей практически сразу же. Но
на его пути стал Зотов:

– Вам сюда нельзя. Здесь закрытая зона.
–  Я не могу оставить детей одних в тайге! Немедлен-

но дайте пройти! – воскликнул Юрий Евгеньевич, пытаясь
обойти капитана.

Но тот сделал какой-то знак, и двое вооружённых лю-
дей, крепко держа под мышки сопротивляющегося геогра-
фа, сняли с него лыжи и отдали их Зотову.

– Я позабочусь о ваших детях, не волнуйтесь, – сказал он,
надевая лыжи. И только тут заметил Алёну, которая находи-
лась уже довольно далеко, почти рядом с Сашей.

– Всем оставаться на своих местах! Это приказ. Мы скоро
вернёмся, – крикнул он и бросился следом.

И тут обнаружилась одна довольно странная вещь – Зотов
очень плохо ходил на лыжах. Поэтому, когда он догнал се-
стёр, те уже вовсю обсуждали, куда же мог свернуть Дениска.



 
 
 

– Мне кажется, надо идти направо, – наконец сказала Алё-
на.

– Прекратить разговоры! Идём налево! – коротко прика-
зал капитан, и девочки нехотя подчинились.

Впереди снова шла Саша, за ней Алёна, и замыкал про-
цессию Зотов, изо всех сил старавшийся не отставать.

Постепенно метель утихла и стало темнеть, но Дениски
всё ещё не было видно. И тогда все трое поняли, что случи-
лось то, чего в глубине души боялся каждый: ОНИ ПОВЕР-
НУЛИ НЕ ТУДА!

– Стой! – скомандовал Зотов, – Поворачиваем назад!
Время было безвозвратно потеряно. В тайге темнело

быстро, надо было спешить. Ведь, кроме всего прочего, здесь
водились дикие звери!

Стараясь двигаться максимально быстро, они шли обрат-
но, и вскоре очутились на той самой развилке.

– Направо! – скомандовал Зотов.
– Раскомандовался, – пробормотала Саша, – сам ничего

не понимает, а командует тут…
– Не говори, – тихо сказала Алёна, – Котов бы уж точно

знал, куда повернуть.
Девочки вздохнули – к сожалению, выбора у них не было.
И тут им снова пришлось остановиться: перед ними была

довольно бурная река, через которую был перекинут подвес-



 
 
 

ной мост.
– А почему она не замёрзла? – спросила Алёна.
– Это Тура. Она ещё не стала, как видите. То есть не по-

крылась льдом, – объяснил Зотов. – В этом году морозы уда-
рили позже обычного, и к тому же здесь везде бьют горячие
источники…

Через несколько минут они ступили на мост.
Первой шла Саша, осторожно шагая и держась обеими ру-

ками за перила. За ней, стараясь не смотреть вниз – Алёна,
и последним – Зотов.

Мост скрипел и как-то странно подрагивал, причём всё
сильнее и сильнее. И, когда Саше оставалось сделать послед-
ний шаг, сзади что-то затрещало и с грохотом упало вниз.

Саша сделала огромный прыжок и оказалась на берегу.
Затем быстро подала руку сестре.

Только тогда девочки посмотрели назад. Видимо под тя-
жестью снега мост обрушился, и капитан висел над бурля-
щей рекой, держась руками за болтающиеся в воздухе остат-
ки конструкции.

Он пытался раскачаться посильнее, чтобы таким образом
достать до берега. Но было ясно, что ему вряд ли это удастся
и мост вот-вот обвалится окончательно.

Девочки напряжённо думали. Но как могли они помочь
капитану?

– Есть! Придумала! – воскликнула вдруг Саша.



 
 
 

Она достала из рюкзака большой моток верёвки и стала
обматывать его вокруг высокой сосны.

– Дай я, – сказала Алёна и ловко завязала какой-то при-
чудливый узел, – этот никогда не развяжется. Только кидай
ты, я далеко не умею…

Саша размахнулась, и верёвка, описав в воздухе большую
дугу, упала прямо в руки Зотова.

– Хватайтесь скорее! – закричали девочки.
Зотов, крепко обхватив обеими руками верёвку, стал

быстро подниматься по ней вверх.
Когда он наконец достиг берега, вся конструкция с грохо-

том рухнула в воду.
Они долго стояли над рекой, молча наблюдая, как Тура

уносит обломки моста.
– Вперёд! – сказал наконец Зотов. – А вообще-то вы мо-

лодцы, девчонки! Спасибо! Честно говоря, я уже попрощал-
ся с жизнью…

Теперь все понимали, что Дениска мог находиться уже как
угодно далеко – ведь они потеряли так много времени, сна-
чала выбрав не ту дорогу, а затем ещё и здесь на мосту.

– Будем надеяться, что он пошёл на восток, – вздохнул
Зотов, и они двинулись дальше.

Солнце уже почти скрылось за макушками сосен, когда
они увидели перед собой охотничий домик егеря. В окнах



 
 
 

горел свет, и из трубы шёл дымок. Значит, внутри были лю-
ди. Может быть, они найдут там Дениску?

И воодушевлённые этой мыслью, они ускорили шаг.

Военное положение

Их встретил высокий бородатый человек с тёмными, вни-
мательно глядящими из-под густых бровей глазами.

– Похож на Ермака. С той картины, где они на кораблях
плывут. Правда? – прошептала Алёна.

– Ага, я тоже подумала, – кивнула Саша.

– Здорово, Петрович, – сказал Зотов, пожимая егерю ру-
ку, – мальчик у тебя?

– Какой мальчик? – удивился егерь.
– Всё ясно. Надо идти искать! – сказал Зотов, – замёрзнет

он ночью.
– Погодите! – воскликнула Саша, доставая из рюкзака мо-

бильный телефон, – давайте сначала позвоним, позовём на
помощь!

– Связи нет, – мрачно сказал Петрович, уже часа два как
пропала, – всё занесло вокруг, и ветер вон какой! Слышите?

Действительно за окном вновь бушевала непогода.
– Надо самим идти через реку обратно, спасателей вызы-

вать, – сказал егерь.
Остальные переглянулись.



 
 
 

– Не получится через реку, – вздохнул капитан, – мост
обвалился, а река не стала ещё. Остаётся пока искать самим
и ждать, когда связь появится.

Петрович стал одеваться.
– Пошли вдвоём, – сказал он мрачно, – малых здесь оста-

вим – на случай, если мальчонка сюда заявится.
– Нет! Мы одни не останемся! – закричали девочки в один

голос, – вдруг сюда эти бандиты придут?
– Какие ещё бандиты? – зыркнул из-под бровей Петрович.
– А ты что, не слыхал разве? Ловим тут двоих, –сказал

капитан, – кстати, ничего подозрительного здесь не замечал?
– Да нет, всё спокойно вроде…

Внезапно дверь распахнулась, и на пороге возник человек.
Выглядел он довольно странно: без куртки, на измождённом
лице горят огнём чёрные глаза… А щетина на лице свиде-
тельствовала о том, что он уже давно не брился.

Зотов выхватил револьвер:
– Руки вверх! Ни с места!
Человек поднял руки и быстро сказал:
– Не стреляйте. Охотник я. Заблудился и отстал от своих.

Три дня уже по тайге мотаюсь – не евши, не пивши.
– Документы есть? – спросил Зотов.
– Да какие документы? Видите – я даже без куртки! В ла-

гере она осталась, когда я за кабаном погнался. А документы
там в верхнем кармане.



 
 
 

– Плохо! – сказал Зотов, – тут как раз два опасных пре-
ступника из колонии сбежали. Очень плохо, что ты без до-
кументов!

– Меня зовут Володя Троицкий. Я писатель. Детские рас-
сказы пишу. Поверьте, просто так получилось: пошли с дру-
зьями на охоту, и вот такая неприятность – заблудился в тай-
ге.

– Заблудился он… – недовольно пробурчал Зотов, – с до-
кументами заблужаться надо было…

– Да я сам до сих пор не могу понять, как это со мной слу-
чилось! Как будто мозги отключились – и я пошёл в другую
сторону. Такое впечатление, что это реально духи таёжные
меня закружили. Вы ведь слыхали про духов? Здесь вообще
часто люди пропадают. Раньше я не верил ни во что такое, а
теперь вот начинаю сомневаться…

В этот момент в дверь постучали и в комнату вбежал Де-
ниска. За ним вошёл Юхур.

Уже через несколько минут Дениска сидел на коленях у
Саши и рассказывал свою эпопею.

– Я просто хотел спасти лемминга, а он убежал. Я побе-
жал за ним и заблудился… Потом я шёл, шёл и чуть не упал
с моста. А ещё я видел настоящую росомаху, она совсем не
злая и похожа на Дусю. А потом я так устал, что заснул, и,
если бы не Юхур, меня наверное убили бы бандиты, – закон-
чил он.



 
 
 

– Бандиты? А где ты их видел? – насторожился капитан.
– Там, где стоят фигуры Вонт-Утат. А Юхур тоже там был

и спас меня.
– Очень интересно! А как ты оказался там вместе с бан-

дитами? И вообще, кто ты, собственно, такой? Документы
имеются? – Зотов мрачно рассматривал охотника.

– Да это же Юхур, охотник из деревни манси, я его давно
знаю. А ты что-то уж больно раскричался тут, капитан, – и
егерь положил тяжёлую руку на плечо Зотову.

– Ладно, – неожиданно успокоился тот, – пусть идёт по-
ка… А вы все слушайте мой приказ: немедленно сдать мне
свои мобильные телефоны, так как я объявляю военное по-
ложение.

– Это как это? – мрачно спросил Петрович, – Какое ещё
военное положение? Что за чушь! И вообще, мне ты не на-
чальник!

– В районе проводится спецоперация, а я начальник рай-
онного отделения полиции. Значит те, кто мне не подчинит-
ся, будут отвечать по всей строгости закона!

Егерь молча бросил на стол мобильный телефон. За ним
последовали девочки. У остальных телефонов не оказалось.

– Будем ждать, пока появится связь. Я лично за этим буду
следить. А пока объявляю отбой – всем спать.

Денис вышел проводить Юхура, который уже стоял на лы-
жах рядом с домом.



 
 
 

– Будь осторожен, маленький Унху. В доме плохой чело-
век. Манси всегда это чувствуют.

– А я вот всё спросить хотел, почему вы говорите малень-
кий Унху? Ведь Унху – это большой человек. Непонятно как-
то получается…

– Маленький – это потому что ты маленького роста и лет
тебе ещё мало. А большим человеком можно быть в любом
возрасте и при любом росте, – засмеялся Юхур.

Он потрепал по щеке ничего не понявшего из этой тирады
Дениску и словно растворился в темноте.

Ночной гость

Мужчины пошли проверить территорию вокруг дома: всё
ли спокойно. Детей уложили на печке.

Дениска лежал посередине и вспоминал то, что узнал от
Юхура:

– Эти манси очень умные. Они много знают и всё чувству-
ют. И знаете, что мне Юхур сказал? Он сказал, что мы долж-
ны быть осторожными, потому что в доме находится плохой
человек. А ещё он сказал, что здесь вообще очень опасное
место, потому что духи тайги не любят, когда сюда приходят
люди не из народа манси. Тогда духи могут сильно рассер-
диться. Говорят, что однажды они даже убили целую группу
туристов…



 
 
 

Наконец он угомонился и заснул.
А у девочек на душе было тревожно.
– Как-то странно всё это, – сказала Алёна, – зачем он у

нас мобильники отобрал?
– Ну не знаю… Может так положено, когда военное поло-

жение вводят.
–  Да какое военное положение?  – раздражённо сказала

Алёна, – чушь какая-то! Военное положение вводят, когда
война идёт. Поэтому оно так и называется: во-ен-но-е!

– Ну да. Вообще, он какой-то нервный, этот капитан. Бро-
сается на всех, как собака…

– Ага. А этого охотника, вместо того, чтобы спасибо ему
сказать за Дениску, чуть не арестовал! Если б не Петрович,
тому бы не поздоровилось!

– Да о чём ты говоришь? Он и нас-то почти не поблагода-
рил. А ведь мы ему жизнь спасли тогда на мосту…

Девочки немного помолчали.
– А как ты думаешь, врёт этот Володя? Мне кажется, что

врёт, – задумчиво сказала Алёна.
– Ну да, мутный он какой-то. Хотя, если правда, что он

три дня по тайге мотался голодный, так он наверное так и
должен выглядеть…

– А про духов? Ты веришь?
– Не знаю… На первый взгляд, ерунда конечно. А с дру-

гой стороны, ведь и Юхур Дениске про них рассказывал… И
люди, говорят, здесь пропадают…



 
 
 

– Ну да. Здесь вообще всё как-то по-другому – не так, как
в Москве.

– Конечно. Это же тайга!
– Слушай! А вдруг этот Володя один из бандитов?
И девочки замолчали, обдумывая такой вариант.
– Нет, вряд ли, – сказала наконец Саша, – не похож он на

бандита.
– А откуда ты знаешь, как бандиты выглядят? Ты видела

хоть одного?
– Ну да, видела.
– Где?
– В кино… И по телевизору…
– Так то не бандиты были, а загримированные артисты! А

настоящие бандиты совсем по-другому выглядят!
– Тебя послушать, так кроме нас, здесь вообще любой мо-

жет оказаться бандитом. Может и Петрович тебе не нравит-
ся?

– Да, не нравится! Угрюмый он и недобрый! И вообще,
помнишь, этот охотник сказал, что в доме кто-то плохой на-
ходится?

– А ты ему веришь?
– Знаешь, почему-то верю! Мне и самой так кажется!
В это время вернулись мужчины и стали укладываться

спать на расстеленных в углу одеялах. Вскоре всё затихло.

Алёна проснулась от того, что замёрзла. Дверь на улицу



 
 
 

была приоткрыта, и оттуда тянуло холодом.
Алёна прислушалась. Было тихо, но она почувствовала,

что под окном кто-то стоит – какие-то еле слышные звуки
доносились оттуда.

Она ткнула локтем сестру:
– Слышишь? Кто-то под окном стоит.
Саша поёжилась и натянула на голову одеяло.
– А вдруг это духи? – в ужасе прошептала она.
Девочки не шевелились. Они лежали, крепко прижавшись

друг к другу и вслушиваясь в шорохи за окном.
В конце концов они уснули.

Проснулись они уже утром, когда в комнате вкусно пахло
едой.

– Эй вы там, на печке! Слезайте, завтрак готов! – раздался
голос Петровича.

Ночные страхи теперь казались надуманными и смешны-
ми. Может, им всё это просто показалось?

Они слезли с печки и с удовольствием поели гречневую
кашу с тушёнкой.

Связи по-прежнему не было, а небо снова хмурилось.
– Похоже, опять буран идёт,  – с досадой сказал Петро-

вич, – здесь это может дня четыре продлиться, а бывает, что
и дольше. Так что никому далеко не уходить!

– А можно мы здесь погуляем? Возле дома? – спросил Де-
ниска, и, получив разрешение, ребята выскочили во двор.



 
 
 

Небо уже потемнело, и вдалеке собирались чёрные тучи.
Лиса и мышонок

– Нет, всё-таки не показалось, – вдруг сказала Саша, – мо-
жет, конечно, это были и духи, но скорее всего всё же чело-
век. Короче, за окном точно кто-то стоял.

– Что? О чём это вы? – заволновался Дениска.
Пришлось ему всё рассказать.
– А я знаю, кто это был! – сказал Дениска, – это были не

духи. Это были бандиты. Они же голодные – даже у Вонт-
Утат еду воровали. Вот и сюда пришли за едой!

– Так это что же получается? – прошептала Алёна, – зна-
чит, кто-то им эту еду ночью вынес? Кто-то из наших?

– А вы вообще что-нибудь слышали? Может это всё вам
почудилось? – спросил Дениска.

Девочки помотали головой:
– Нет, там точно кто-то был…
– И главное, связи нет. Сидим тут одни и даже никому

сообщить не можем, что к нам тут бандиты по ночам прихо-
дят, – вздохнул Дениска.

– Знаешь, а ты наверное, прав. Это, скорее всего, действи-
тельно были бандиты. Но тогда получается, что они прихо-
дили к кому-то, кто находится в доме. Вот только к кому? –
сказала Алёна.



 
 
 

– Ой, смотрите! – воскликнул вдруг Дениска, – это же мой
лемминг!

За забором разворачивалась настоящая драма.
По снегу метался маленький серый мышонок, видимо пы-

таясь найти норку. Но путь ему постоянно преграждала ры-
жая пушистая лиса, которая, казалось, играла с ним, насла-
ждаясь мышонкиным ужасом.

Время от времени она давала ему передышку, но, когда
мышонок, думая, что спасся, пытался улизнуть, она тут же
останавливала его лапой.

– Это вовсе не твой лемминг! И вообще не лемминг, а
маленький серый мышонок, – сказала Саша.

– Ну и что? Всё равно мне его жалко! Представляете, как
ему сейчас страшно?

И Дениска бросился на помощь.
Он подоспел как раз вовремя – в тот момент, когда лиса,

которая уже видимо решила приступить к делу, сделала по-
следний решающий прыжок и схватила несчастного за хвост.

Дениска, не растерявшись, швырнул в неё лопатой для
разгребания снега, прислонённой к забору. И как ни странно
– попал. От неожиданности лиса выпустила свою жертву и
скрылась в лесу.

А мышонок так и остался сидеть – ни жив ни мёртв от
страха. Рядом с ним на снегу алела маленькая капелька кро-
ви.

Дениска осторожно взял его в руки:



 
 
 

– У него задняя ножка поранена. Сейчас я тебя вылечу,
малыш!

Девочки с интересом наблюдали за происходящим.

Дениска достал откуда-то из внутреннего кармана курт-
ки маленькую баночку с зелёной мазью и помазал мышон-
ку лапку. Тот спокойно сидел у него на руках, словно пони-
мая, что его лечат, и внимательно смотрел на Дениску свои-
ми глазками-бусинками.

– Ну вот и всё. Считай, что ты уже здоров. Беги к маме!
И Денис аккуратно опустил мышонка на снег. Тот ещё

несколько секунд посидел неподвижно, будто благодаря сво-
его спасителя, а затем нырнул в норку, которая, оказывается,
была совсем рядом.

– Ну вот, хорошее дело сделали, – сказала Саша.
– А что это за мазь у тебя такая? – с интересом спросила

Алёна.
– Это мне мой друг Юхур дал. Она, как живая вода, всё

лечит!
Они немного помолчали.

– Если это правда, то кто же всё-таки выходил ночью из
дома? И вынес еду бандиту? – тихо сказала Алёна, – как вы
думаете?

– Да кто их знает! Все они какие-то странные, – пожала



 
 
 

плечами Саша, – больше всего, конечно, подозрителен этот
новенький Володя. И появился он в самый неподходящий
момент…

– А мне не нравится Петрович. Он грубый и мрачный, –
сказала Алёна.

– Быть мрачным – это не преступление, – возразил Денис-
ка, – я, может, тоже мрачный, и что? А мне вот не нравится,
что Зотов накричал на моего друга Юхура и чуть не аресто-
вал его.

Тем временем небо окончательно потемнело и началась
очередная метель.

– Все сюда! Быстро! – закричал Петрович, и ребята побе-
жали к дому.

Хозяин тайги

Весь день бушевала вьюга и из дома выходить было нель-
зя. Зотов проверил все телефоны, но связи всё ещё не было.

– Скажите, Фёдор Петрович, вы верите в духов? – вдруг
спросила Алёна.

Егерь долго молчал, а потом тихо сказал:
– Понимаете, места здесь не совсем обычные, можно ска-

зать, даже таинственные – тайга.
И населяют эту землю народности ханты и манси. Они из-

давна живут в своём мире, полном всяких мифических су-
ществ – духов и богов. Все события они связывают либо с



 
 
 

их милостью, либо с их гневом. И стараются всячески задоб-
рить их.

В этом смысле они как дети…
Но то, что здесь действительно иногда происходят стран-

ные вещи, это правда.
Вот несколько лет назад здесь самым таинственным обра-

зом погибла целая группа туристов из Тюмени.
Все они были молодые здоровые ребята. Но однажды

утром их всех нашли в палатке мёртвыми. При этом никаких
следов нападения диких зверей не было обнаружено. Не бы-
ло вообще следов какого-либо насилия или болезни. И, тем
не менее, они все от чего-то умерли.

Следствие по этому делу вёл мой сын Николай. Он тогда
только пришёл работать в полицию, и это было его первое
задание.

Помню, он тогда дневал и ночевал на работе – всё пытался
отыскать хоть какую-нибудь ниточку. Конечно, он не верил
в то, что это сделали духи.

Честно говоря, приезжал он ко мне тогда из города редко,
поэтому всех подробностей я не знаю. Знаю только, что его
напарник, с которым они вместе вели расследование, считал,
что это дело рук манси. И Коля тогда очень сильно возму-
щался. Но этот полицейский был намного старше и к нему
больше прислушивались. К тому же многие разделяли его
точку зрения, что туристов убили манси.



 
 
 

А потом мой сын что-то нащупал. Помню, последний раз,
когда он ко мне приехал, он был очень возбуждён и говорил,
что скоро раскроет это дело. И ответ на эту загадку будет
неожиданным для всех.

Тут его и убили.

Петрович замолчал и долго смотрел, как падают хлопья
снега за окном.

– А кто его убил? – решилась наконец спросить Алёна.
– Это так и не выяснили, – вздохнул Петрович, – его на-

шли в тайге с пулей в сердце. Видно, он слишком близко по-
добрался к разгадке, поэтому преступник и убил его.

А дело потом замяли…
Многие до сих пор думают, что в этом замешаны манси.

Или духи…
А вообще, люди часто пропадают здесь при невыясненных

обстоятельствах. Некоторые даже считают, что их похищают
пришельцы.

– Ну а вы? Вы как считаете?
– Я? Я думаю, здесь просто довольно опасные места – глу-

хая тайга, болота, да и дикие звери встречаются.
– А тигры здесь водятся? – вдруг спросил Дениска.
Петрович поднял голову:
– Нет, тигров здесь нет. Они водятся только в уссурийской

тайге, это очень далеко отсюда – на востоке, у берегов Амура.
– А какие здесь самые страшные хищники?



 
 
 

– Пожалуй, косолапый, – сказал, подумав немного, Пет-
рович, – недаром его называют хозяином тайги. Только лось
да кабан его не боятся

– А для человека он опасен?
– Вообще-то медведи, как и волки, обычно не нападают

на людей. Но, если корма не хватает, то медведь остаётся го-
лодным и не ложится зимой в берлогу, а шатается по тайге
в поисках пищи.

Таких медведей называют шатунами.
Страшнее голодного медведя-шатуна зверя нет, и такой

медведь очень опасен для человека.
– А здесь есть такие медведи?
– Да кто ж его знает! Он же шатун! Может и забрести.
– Не выйду больше из дома, – прошептал Дениска.

Тем временем метель немного утихла. Зотов с Володей
взяли ружья и отправились в лес в надежде подстрелить ка-
кую-нибудь дичь.

Петрович тоже собрался в тайгу проверить капканы.
– Это кто здесь лопату бросил? Ну-ка живо убрать на ме-

сто! Беспорядка не потерплю! – раздался его сердитый голос.
– Давай, ветеринар, на выход, – засмеялись девочки.
Дениска, вздохнув, поплёлся убирать лопату.
– Ну вот, а говорил, за калитку больше не выйдет, – за-

смеялась Алёна.
Девочки приникли к окну. Дениска шёл к лопате, прова-



 
 
 

ливаясь в снег чуть ли не по пояс.
– И как это он умудрился так далеко её зашвырнуть? –

удивилась Саша.
Действительно, лопата лежала чуть ли не посередине меж-

ду домом и лесом.
– Что-то очень уж далеко он от дома отошёл, – забеспоко-

илась Саша, – пойдём посмотрим, что ли…

Когда они вышли из дома, их глазам представилось ужас-
ное зрелище: прямо напротив того места, где застыл с лопа-
той в руках Дениска, раздвинулись кусты орешника и из леса
вышел медведь.

Он был огромен – метра три в высоту, не меньше. И при
этом стоял на задних лапах, размахивая в воздухе передни-
ми и оглашая окрестности ужасным рычанием. В оскален-
ной пасти были хорошо видны жёлтые клыки и длинный ро-
зовый язык. Это безусловно был настоящий медведь-шатун,
и намерения у него были самые серьёзные.

Постояв немного и видимо насладившись произведённым
впечатлением, он медленно двинулся к Дениске, который
неподвижно стоял, крепко сжимая в руках лопату и вероят-
но собираясь дорого продать свою жизнь.

Где-то вдалеке у леса были видны три маленькие фигурки,
размахивающие руками и что-то кричащие.

Потом раздались несколько выстрелов, на которые мед-
ведь не обратил никакого внимания.



 
 
 

Конечно, с такого большого расстояния стрелять в него
было совершенно бессмысленно.

Зверь явно был рассержен. Он тряхнул головой и реши-
тельно направился к Дениске.

Девочки, не придумав ничего лучшего, вытащили из дома
мешок картошки и стали швырять её в медведя. Но это разо-
злило его ещё больше. Он издал оглушительный рык, встал
на четыре лапы и огромными прыжками понёсся к Дениске.

В этот момент грянул выстрел, и медведь, как подкошен-
ный, повалился в снег.

А через несколько секунд из леса появился Юхур. Из дула
его ружья шёл дымок.

Он подбежал к Дениске:
– Как ты, Унху?
– Хорошо, – прошептал Дениска.
– Зачем гуляешь один? – покачал головой охотник, – здесь

тайга, нельзя без ружья гулять.
– Я больше не буду, – опять шёпотом сказал Дениска, от

пережитого потрясения потерявший голос, – а ты как здесь
оказался?

– Почувствовал, что ты в опасности, маленький Унху. Я
ж говорил тебе, что манси всё чувствуют.

– Опять ты здесь? – это был Зотов, который первым при-
был на место происшествия. – Как что-то случается, так ты
тут как тут! Меня это начинает напрягать!



 
 
 

– А ты не напрягайся, капитан. Напрягаться вредно. Вот у
вас сколько теперь мяса – целый месяц медвежатину кушать
можно. Радуйся, капитан!

И с этими словами Юхур скрылся в лесной чаще.
– Чтоб я тебя здесь больше не видел! В следующий раз ты

у меня так легко не отделаешься! – крикнул ему вслед Зотов.
А к Дениске уже подбежали все остальные.
Петрович закутал его в одеяло, которое притащили из до-

ма девочки, Володя побежал ставить чайник.
И скоро уже он сидел за столом, прихлёбывая чай с баран-

ками, и в который раз рассказывал, как чуть было не зарубил
медведя лопатой.

В кольце врагов

Этой ночью они решили не спать и дежурить по очереди.
Но естественно, в конце концов, все заснули.

Первой опять проснулась Алёна. Её разбудило то, что кто-
то гремел посудой и шуршал чем-то у стола. Она тут же рас-
толкала остальных, но слезть с печки никто так и не решился.
Они услышали, как хлопнула калитка и кто-то, вернувшись
в дом, улёгся под одеяло. Тут же раздался громкий храп.

– Придумала, – зашептала Алёна, – надо выяснить, кто из
этих троих храпит.

Но тут храп внезапно прекратился, а через минуту возоб-
новился, только теперь он звучал уже совершенно иначе – со
свистом и бульканьем.



 
 
 

Дениска фыркнул:
– Да они тут все храпят! Взрослые вообще почти все хра-

пят. Только по-разному. Можно исследовать эти храпы и на-
писать об этом диссертацию…

– Ничего смешного, – надулась Алёна, – во всяком случае,
в отличие от вас, я хоть что-то предложила.

– Мне кажется, это был либо Володя, либо Петрович –
шаги были уж больно тяжёлые, – сказала Саша, – а Зотов
маленький и щуплый.

– «Кажется» к делу не пришьёшь, – нужны факты. А пока
единственный факт – это то, что кто-то из наших выносит
кому-то из дома еду. Конечно, скорее всего, бандитам. Не
духам же!

Вот только кто? Надо за всеми троими внимательно про-
следить.

И они заснули, полные решимости выяснить истину.
Но на следующий день случилось событие, которое на

время отвлекло их от расследования.

С утра они, как обычно, позавтракали и вышли во двор.
И тут сразу увидели его.

Это был совсем ещё маленький кабанёнок. Он вышел из
леса и растерянно озирался, явно не понимая, как он здесь
оказался.

Он был совсем один.
– Какой хорошенький! – закричала Саша. – Ты наверное



 
 
 

потерялся? Где же твоя мама?
Кабанёнок, почувствовав, что к нему обращаются, неожи-

данно страшно развеселился. Он начал делать огромные
прыжки, приседать и снова вскакивать, явно приглашая но-
вых друзей поиграть вместе.

И они не выдержали – ведь всё-таки они были обыкновен-
ными детьми, и им надоело дежурить по ночам и исследовать
чужие храпы. Им вдруг тоже захотелось просто поиграть.

Визжа от удовольствия и кидаясь снежками, они выско-
чили на поляну и стали носиться наперегонки со счастливым
кабанёнком. В этот момент они очень напоминали трёх по-
росят из одноименной сказки, которые, забыв об осторожно-
сти, разбудили своим визгом волка.

И он появился. Причём не один. Их было четверо.

Ребята не сразу заметили их, увлечённые игрой. Но каба-
нёнок внезапно остановился и замер, глядя в сторону леса.

Они вышли оттуда молча и остановились в ожидании. Их
позы были полны достоинства: они знали, что добыча от них
не уйдёт.

Они не смотрели на ребят. Они смотрели на кабанёнка. И
он всё понял и умоляюще посмотрел на новых друзей.

– Дома опять нет никого, что ли? – шёпотом спросила Са-
ша.

– Нет. Петрович снова капканы пошёл проверять, а эти
двое не знаю, где, – тоже шёпотом ответила Алёна.



 
 
 

– Что делать будем? – спросил Дениска.
Между тем волки медленно приближались, незаметно пе-

рестраиваясь в круг и отрезая кабанёнку все пути к спасе-
нию.

Затем кольцо стало постепенно сжиматься и скоро уже
можно было различить, как на загривке у вожака поднялась
дыбом шерсть и как он оскалился, готовясь к прыжку.

Наверное, кто-то сказал бы, что ребята поступают нера-
зумно, рискуя жизнью ради какого-то поросёнка. Ведь его
всё равно когда-нибудь застрелил бы охотник или сожрали
хищные звери. Жизнь детёныша в тайге постоянно подверга-
ется опасности, выживают лишь немногие. Таков закон при-
роды.

Но в эту минуту им было мучительно жалко малыша, ко-
торый смотрел на них с такой надеждой. И тогда они по мол-
чаливому согласию тоже стали в круг – спинами друг к другу
и лицом к врагу.

В центре этого круга стоял несчастный кабанёнок, покор-
но ожидающий своей участи.

Глаза у хищников были жёлтые и умные. Эти звери не вы-
зывали такого ужаса, как медведь-шатун. Но волки были го-
лодны. И было очевидно, что они пойдут до конца.

Обе группы застыли в гробовом молчании, пристально
следя за каждым движением противника. И тут ребята поня-
ли, что ни в коем случае нельзя дать врагу возможность сде-



 
 
 

лать первый прыжок. Надо было обязательно напасть первы-
ми.

Они переглянулись и, как по команде, с воплями и кри-
ками бросились вперёд, размахивая руками. В этот момент
они вспомнили, как Петрович говорил, что волки обычно не
нападают на людей, и старались как можно сильнее напугать
их.

В первый момент волки действительно опешили от
неожиданности. Они явно никогда не сталкивались ни с чем
подобным. Ребята наступали, стараясь кричать как можно
громче. Кабанёнок, мгновенно оценив ситуацию, бросился к
лесу и исчез в чаще.

Они остались один на один с волками, которые вско-
ре пришли в себя и, видимо осознав, что одна добыча от
них ускользнула, решили переключиться на другую. Кольцо
хищников вновь стало сжиматься вокруг ребят. Только те-
перь было понятно, что визгом и криками их больше не на-
пугать.

Ребята с надеждой смотрели на дальний лес, куда ушли
мужчины. Но там по-прежнему никого не было.

– Ну, где же твой манси, который всегда всё чувствует? –
спросила Алёна.

– Сейчас будет, – спокойно ответил Дениска.
В эту минуту грянул выстрел, и из леса вышел старый

охотник с ружьём наперевес.



 
 
 

Волки мгновенно исчезли в лесной чаще.
– Не хотел убивать. Только пугать хотел, – объяснил Юхур

свой промах.
– Ты опять почувствовал, что мне плохо? – спросил Де-

ниска, крепко обняв старика.
– Просто вы громко кричали, – усмехнулся охотник и по-

гладил Дениску по голове.
– Зачем опять одни гуляли? Опасно это!

К ним уже спешили Зотов, Петрович и Володя.
–  Снова ты? Я ведь предупреждал тебя, чтоб ты здесь

больше не появлялся!
И Зотов неожиданным молниеносным движением надел

на старика наручники.
– Вот так-то. Ты задержан по подозрению в пособничестве

бандитам.
И толкая его впереди себя, он повёл Юхура к сараю, сто-

ящему в глубине двора.
– Что-то наш капитан совсем с катушек слетел, – пробор-

мотал Петрович, но возражать почему-то не стал.

Крот

Это была третья ночь их снежного плена.
Мужчины улеглись и по очереди захрапели.
Ребята на печке не спали.



 
 
 

– Как странно – третий день нет связи, – прошептала Алё-
на.

–  А ещё непонятно, почему нас до сих пор никто не
ищет, – подхватила Саша.

– Я думаю, что здесь вообще всё очень странно, – сказал
Дениска, – я теперь, как манси – всё чувствую.

Они прислушались – было тихо.
– Может, сегодня выходной, и никто не придёт? – про-

шептала Алёна.
– Какой выходной? А что они есть будут, эти бандиты? Им

же по выходным тоже питаться надо, – возразила Саша.
Они подождали ещё немного.
– Надо спасать Юхура, – прошептал Дениска, – пошли в

сарай.
Стараясь не шуметь, они слезли с печки и, накинув на се-

бя одеяла, вышли на улицу.
Ночь была ясная и морозная. Всё небо было усыпано звёз-

дами.
– Всё-таки странно, что связи нет, – сказала Алёна, смот-

рите, вроде и метель закончилась.
– Связь от метели не зависит, – рассудительно заметил Де-

ниска, – она может пропасть, например, из-за магнитной бу-
ри.

Они подошли к сараю. Денис приложил ухо к двери.
– Это ты, Унху? – раздался голос Юхура.
– Да. Мы пришли тебя освободить.



 
 
 

– Слушай меня внимательно. Где-то в доме ваш капитан
бросил мою куртку. Найди её. Там во внутреннем кармане
мой нож. Принеси его сюда и просунь под дверь.

Дениска бросился на поиски куртки, а девочки остались
возле сарая.

– Скажите, Юхур, – осторожно начала разговор Алёна, –
вот вы говорили, что в доме плохой человек. А вы знаете,
кто он?

– Плохих людей на свете много, девочка. Вот ваш капитан
– плохой человек. Он не любит людей и хочет власти над
ними. Но ты ведь наверное хочешь знать не это? Ты хочешь
знать, кто в доме помогает бандитам?

– А вы тоже думаете, что им кто-то помогает из наших? –
обрадовалась Алёна.

– Что тут думать! – усмехнулся Юхур, – так оно и есть.
Конечно, кто-то из ваших даёт им еду. Да только я не знаю,
кто это.

– Вы же говорили, манси всё знают!
– Я говорил, манси многое знают, потому что живут в тай-

ге и понимают её законы. Но у ваших людей свои законы –
их манси не знают.

Одно знаю точно – Йинк-Ики не отдаст своё золото ника-
ким бандитам.

– Кто это, Йинк-Ики?
– Это водяной царь. Он в реке живёт и следит за тем, что-

бы его золото не попало в плохие руки. Поэтому наши стари-



 
 
 

ки и говорят, что Тура своё золото плохим людям не отдаёт.
– А хорошим?
– Это Йинк-Ики решает. Иногда бывает, что и поможет

хорошему человеку…

Послышались лёгкие шаги, и Дениска осторожно подсу-
нул нож под дверь сарая.

Все молча ждали. Прошла минута, другая…
Наконец дверь сарая распахнулась, и оттуда вышел Юхур.
– Этот нож столько раз спасал мне жизнь! – сказал он, бро-

сая на землю наручники и бережно убирая в карман нож. –
Спасибо вам всем за помощь.

– Вот твоя куртка, лыжи и ружьё, – сказал Дениска, – Беги
скорей.

– Я буду рядом, – сказал Юхур и исчез в темноте.

Утром в доме разгорелась ссора. Ребята лежали на печке,
делая вид, что спят, и слушали, как ругаются Зотов с Петро-
вичем.

– Это ты помог ему сбежать! Ты постоянно мешаешь мне,
потому что сам хочешь командовать! – кричал Зотов.

– Ты совсем с ума сошёл, капитан. Если б я хотел коман-
довать, пошёл бы в полицию, как ты. Или в армию. Но тебе
я подчиняться больше не собираюсь!

– А придётся! Потому что я – власть, а ты никто!
– Это я-то никто? Да ты живёшь в моём доме, спишь на



 
 
 

моём одеяле и ешь мою еду! Захочу – и в два счёта в тайге
окажешься.

– Ладно, мужики! Хватит ругаться. Я знаю, кто старика
освободил. Это мальчонка. Я слышал, как он ночью тут ис-
кал что-то, – вступил в разговор Володя.

– Так что же ты молчал? Или тоже в сарай захотел на его
место?

– Слушай, капитан, всех ведь в сарай не посадишь! А мол-
чал я потому, что считаю – зря ты старика обидел. Не связан
он с бандитами. И если бы не он, то ребят бы уже в живых не
было. Так что мы ему благодарны должны быть, а не в сарае
запирать.

– Благодарны? Да вы же ничего не понимаете в полицей-
ских делах! Помните, где Дениска с ним впервые встретил-
ся? Там же, где и бандиты были!

А теперь он постоянно крутится рядом, что-то вынюхива-
ет. И смотрит на меня так, как будто убить хочет! Я вообще
терпеть не могу этих манси, не доверяю им…

А ребят я и сам бы спас. Я как раз стрелять в волков со-
бирался, когда этот манси из леса выскочил…

– Вот врёт, – прошептал Дениска, – его и близко тогда не
было!

– А кстати, не пора ли нам мобильники вернуть? Я тогда
согласился отдать, но не насовсем же! – снова вступил в раз-
говор Петрович.



 
 
 

– Да нет ещё связи, успокойся! Только что проверял! А
мобильники отдам, когда бандитов поймаю! – резко ответил
Зотов.

– Ладно, чёрт с тобой! Пойду реку проверю, вдруг стала
уже!

И егерь ушёл, взяв с собой ружьё.

– Куда это он постоянно бегает? Вы заметили? Чаще всех
куда-то уходит, – прошептала Саша.

Тем временем в комнате разговор опять пошёл на повы-
шенных тонах.

– Так ты, значит, против меня выступаешь? Против капи-
тана полиции? – с угрозой в голосе тихо сказал Зотов, по-
вернувшись к Володе.

– А ты меня не пугай! Хоть ты и капитан, а ерундой ка-
кой-то занимаешься!

– Да я тебя сразу арестую, как только выберемся отсюда.
Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой? Я тебя сразу вспом-
нил – я ведь был на том суде, где тебе присудили пять лет
колонии строгого режима. Ты самый настоящий уголовник,
который несколько лет провёл в колонии.

А там ведь ты мог и с бандитами познакомиться, правда?
Может не зря ты тут по тайге шлялся без документов? Может
с преступниками связь имеешь? А? Что скажешь?

– Да ничего я тебе не скажу!
И Володя вышел, громко хлопнув дверью.



 
 
 

Зотов остался сидеть за столом, обхватив голову руками.

Ребята слезли с печки и налили себе чай.
Зотов мрачно взглянул на них, а затем сказал:
– Что молчите? Небось, слышали всё? Только не говорите,

что спали. Знаю – врать вы умеете хорошо!
А мне вот помощь нужна. Один я совсем против целой

банды! А поймать преступников я обязан! Поэтому и дей-
ствую жёстко.

К тому же у нас завёлся крот.

От неожиданности ребята растерялись, не зная, что ска-
зать.

– Крот? В доме? – наконец спросил Дениска.
– В полиции кротом называют того, который связан с пре-

ступниками и обо всём им докладывает. Он всегда в курсе
последних событий, потому что ему все доверяют.

А в нашем случае крот – это тот, кто тайно помогает бан-
дитам. Я только сегодня заметил, что пропала буханка хлеба
и банка тушёнки. Это значит, что кто-то ночью выносит им
еду. Володя, конечно, первый попадает под подозрение как
бывший уголовник. Но егерю я тоже не доверяю.

Так что вы должны мне помочь определить, кто из этих
двоих крот – Петрович или Володя.

– А может и ты сам… – подумала Саша, но благоразумно
промолчала.



 
 
 

– Будете за ними следить и сообщать мне обо всём. По-
нятно?

Ребята молча кивнули.
– Вот так-то, – сказал Зотов и тоже куда-то ушёл.

– Они все постоянно куда-то уходят. И вообще, я не верю
ни одному из них, – заявила Алёна, накладывая себе брус-
ничное варенье.

–  Вот именно! Володя-то тоже, оказывается, в колонии
был. Может он и правда заодно с бандитами? – сказал Де-
ниска.

– А Зотов, хоть и капитан полиции, но ведёт себя очень
странно: с мобильниками он точно что-то мутит, – покачала
головой Алёна, – крота ему поймать надо… Не верю!

– А мне Петровича жалко, – грустно сказала Саша, – ока-
зывается, у него сын погиб. И так и не выяснили, кто его
убил. А Петрович до сих пор переживает…

– Слушайте, а может, он постоянно уходит куда-то, пото-
му до сих пор пытается что-нибудь выяснить? – воскликнула
Алёна, – ведь всё случилось как раз в этих местах!

– Может быть, – задумчиво сказала Саша, – во всяком слу-
чае, я не верю, что Петрович может оказаться кротом. И Во-
лодя, мне кажется, не может…

– Ага! Может быть, вообще нет никакого крота? И ночью
сюда никто не приходил? – ехидно сказала Алёна.

– А что? Вдруг, правда, нам всё это показалось? А Зотов



 
 
 

просто терпеть не может Володю и Петровича. Вот и приду-
мывает про них всякие гадости!

И тут раздался тихий стук в окно.
Дениска встал и пошёл к двери.
– Ты что? Сядь на место! – прошептала Саша, хватая его

за руку.
Стук повторился. Они сидели тихо, боясь пошевелиться.

Но больше не стучали.
Они осторожно выглянули в окно.
Высокая фигура медленно уходила в сторону леса.
Охота

Егерь вернулся злой.
– Да что ж это такое творится в этом году? – воскликнул

он с досадой, – в это время Тура обычно уже покрыта таким
льдом, что по нему на танке можно кататься! А сейчас – ни
льда, ни моста, ни связи нет! Сидим тут, как в тюрьме!

Эй, ребятня! Пошли со мной на охоту! Хватит дома си-
деть.

– На кого? – испуганно спросил Дениска, видимо хорошо
помнивший свою встречу с медведем.

– Не бойся, не на медведя, – ухмыльнулся Петрович, – на
белку, или на куропатку. Только одевайтесь теплее.

Ребята обрадовались – это была возможность хоть немно-
го отвлечься от неприятных мыслей. К тому же они ведь ещё



 
 
 

ни разу не были на охоте!
Они быстро собрались и вышли из дома.
Впереди шёл егерь, за ним Дениска, Алёна и Саша.

Скоро их внимание привлекло какое-то движение на вы-
сокой сосне. Это была белка. Она вплотную прижалась к
стволу, замерев на мгновение, как обычно делают белки пе-
ред следующим прыжком.

– Смотрите-ка, – воскликнул Петрович, – какая красави-
ца!

Дерево, по которому побежала белка, было повреждено
молнией или бурей. Оно стояло немного поодаль от других,
на открытом месте. Кругом почти ничего не росло. Голый
ствол возвышался, как колонна. Все сучья были сломаны
ветром, за исключением одного, который, точно длинная ру-
ка, протягивался вверх.

В то время, когда егерь готовился к выстрелу, белка сде-
лала еще прыжок и оказалась на конце сука, где и уселась в
развилке.

Лучшей мишени нельзя было и желать, тем более что по-
дойти к ней можно было достаточно близко: зверек, каза-
лось, не обращал на них никакого внимания. Очевидно, на
него никогда не охотились.

Белка сидела на задних лапках, подняв вверх и распустив,
словно веер, пушистый хвост. Можно было подумать, что
она наслаждается солнечными лучами.



 
 
 

Егерь и ребята осторожно продвигались к дереву. Петро-
вич шел впереди. Когда он был уже на расстоянии выстрела,
прицелился и хотел спустить курок, белка, которая до сих
пор не замечала охотника, вдруг вздрогнула, будто испугав-
шись, опустила хвост и побежала по суку. Затем останови-
лась и распласталась на стволе.

Что могло испугать её? Если бы она испугалась охотни-
ков, она бы, как все белки, спряталась за стволом, – но нет,
она не боялась их, так как лежала, прижавшись к стволу и
подняв голову; по ее движениям было видно, что она опаса-
ется какого-то врага сверху.

Так это в действительности и было, потому что в воздухе
прямо над деревом кружила большая хищная птица.

–  Это ястреб-тетеревятник,  – прошептал Петрович,  –
смотрите, он хочет снизиться. Давайте-ка посмотрим, что
будет дальше.

Они стояли под пушистой елью, и птица не видела их или,
может быть, поглощенная тем, чтобы заполучить свою добы-
чу, не обращала на них в этот момент внимания.

Едва Петрович кончил говорить, как ястреб, который до
этого парил, широко раскинув крылья, вдруг сложил их и с
громким «уиш-ш» устремился вниз.

Он упал почти перпендикулярно, чуть не коснувшись бел-
ки, и, когда снова взлетел, все посмотрели, не держит ли он
ее в когтях. Однако он промахнулся. Белка была настороже



 
 
 

и, когда ястреб устремился вниз, с быстротой молнии обо-
гнула ствол.

Управляя хвостом, как рулем, ястреб вскоре повернул и
подлетел к другой стороне дерева, где теперь находилась бел-
ка. Несколько взмахов сильных крыльев быстро помогли ему
набрать прежнюю высоту, и он снова ринулся вниз на наме-
ченную жертву.

Белка опять увернулась и перебежала на другую сторо-
ну ствола. Ястреб еще раз повернул, поднялся, кинулся вниз
на добычу, промахнулся и взмыл кверху. Четвертая попыт-
ка оказалась столь же безуспешной. Птица опять взлетела в
небо и продолжала кружить над деревом.

– Странно, что она не перескакивает на другое дерево, –
пробормотал Петрович, – на нормальную ель или сосну, где
она могла бы укрыться, или на то дерево, где у нее гнездо, –
там она была бы в безопасности.

– Так она как раз это и хочет сделать, – сказала Алёна. –
Но ястреб-то прямо над ней. А вблизи нет ни одного дере-
ва. Если она попытается бежать по открытому месту, ястреб
сейчас же схватит её.

В самом деле, белка поглядывала на соседние деревья с
большим беспокойством. Хотя ей до сих пор и удавалось
ускользать от врага, она все же была очень напугана.

Как только ястреб снова поднялся над деревом, он опять
начал кружить, издавая странный крик. Но то был не пронзи-



 
 
 

тельный крик, который часто можно услышать у этих птиц,
а крик другого рода – будто он звал товарища.

Так и оказалось. Через несколько минут из глубины леса
послышался ответ, и в следующее мгновение другой ястреб,
намного крупнее, уже парил в вышине. Это явно была его
подруга, так как самки этих птиц всегда крупнее самцов.

Теперь птицы вдвоем стали кружить над деревом, глядя
вниз. Белка, казалось, перепугалась еще больше – она хоро-
шо понимала их намерения. Она начала бегать вокруг ство-
ла, время от времени поглядывая по сторонам, как будто хо-
тела спрыгнуть с дерева и кинуться в тайгу.

Но ястребы не дали белке долго раздумывать. Тот, кото-
рый был поменьше, снизился первым, но промахнулся, как
и раньше, и лишь загнал ее за ствол. Испуганный зверек ед-
ва успел скрыться там, как большой ястреб, самка, со сви-
стом налетел на него и заставил перебежать на другую сто-
рону. Самец к этому времени повернул и кинулся вниз так
неожиданно и с таким точным расчетом, что белка, будучи
не в состоянии снова спрятаться за деревом, прыгнула в воз-
дух. Ястреб последовал за ней и, прежде чем белка успела
достичь земли, ринулся на нее.

Затем с громким криком он поднялся в воздух – в его ког-
тях билась белка.



 
 
 

Однако триумф хищника продолжался недолго. Раздался
звук выстрела, и оба – и ястреб и белка – тяжело упали на
землю.

Затем прозвучал второй выстрел, и самка ястреба тоже
упала вниз.

Но самое замечательное было то, что белка не была уби-
та ни выстрелом, ни падением. Наоборот, когда Петрович
наклонился, чтобы поднять ее, радуясь такой удаче, белка
вдруг прыгнула, высвободилась из когтей мертвого ястреба
и, кинувшись в лес, взобралась на высокое дерево.

Егерь и ребята побежали за ней, и когда они достигли де-
рева (это был дуб), то увидели, в нескольких метрах от земли
дупло, куда вероятно и стремилась белка.

Охота была закончена. Они возвращались с добычей.

На вкус мясо ястребов оказалось ужасным: оно было жёст-
ким и сильно горчило.

Следствие ведут колобки

Эта была четвёртая ночь их пребывания в доме егеря.
– Как-то мне не по себе. Всё кажется, что вот-вот что-то

должно случиться, – шёпотом сказала Алёна, укладываясь
поудобнее в углу тёплой печки, – сегодня надо быть особен-
но внимательными.

Но в эту ночь девочки спали как убитые.



 
 
 

Дениска проснулся от того, что скрипнула входная дверь,
и кто-то вышел на улицу. Девочки не просыпались.

– Интересно, как бы поступил на моём месте Антон? –
внезапно подумал Дениска о старшем брате, который не по-
ехал с ними, а остался в Москве под предлогом каких-то за-
нятий.

Дениска вдруг понял, как ему не хватает взрослого и ум-
ного Антона. С ним вдвоём они бы уж точно сейчас не ис-
пугались, и всё как следует разузнали.

Он вспомнил, как когда-то они пытались найти преступ-
ника на корабле и в шутку называли своё расследование
«Следствие ведут колобки». Но тогда-то их было четверо!

Дениска посмотрел на спящих сестёр. Что с них взять –
девчонки! Он вздохнул и легонько потряс обеих за плечо.

– Хватит спать, – сказал он шёпотом, – пошли уже наконец
выясним, что здесь творится.

Вслед за Дениской девочки тихо слезли с печки.
Возле дома стояли двое, но лиц в темноте невозможно

было разглядеть. Зато отчётливо был слышен разговор двух
мужчин. Говорили они шёпотом, поэтому по голосу никак
невозможно было определить кто это.

– Ну что, Кучум, – сказал тот, который был повыше, –
решай, со мной ты или нет. Даю тебе последний шанс.

– Я тебе уже давно ответил, Ермак. Разошлись наши пу-
ти-дорожки. Ты иди своим путём, а я пойду своим.



 
 
 

– Что ж, прощай тогда…
И высокая сутулая фигура двинулась к лесу.

Они переглянулись – так вот оно что! Значит, бандита зо-
вут Ермак, а человека, который остался в доме – Кучум. И
этот Кучум, похоже, и есть второй бандит! Правда, разгля-
деть его так никто и не успел – очень уж быстро он скрылся
в глубине комнаты.

Тем временем Ермак продолжал медленно удаляться в
сторону леса. Что же делать? Уйдёт ведь! И опять никто ни-
чего не узнает!

Прячась за стволами деревьев, они осторожно двинулись
следом.

Бандит шёл, освещая дорогу фонариком, свет которого
позволял ориентироваться и ребятам.

Внезапно Дениска узнал место, в котором они оказались –
это было то самое святилище манси, где он когда-то впервые
встретился с Юхуром и бандитами.

Перед ними была ограда из высоких кольев, заострённых
наверху. На многих из них были насажены разные предметы:
яблоки, лепёшки и даже куски мяса. На некоторых висели
бусы и браслеты.

А вокруг возвышались серые фигуры с тёмными пустыми
глазами. Они стояли, сбившись в кучу и неприветливо глядя
на незваных гостей.



 
 
 

– Не бойтесь, это Вонт-Утат – лесные духи. Они не злые,
только немножко вредные, – прошептал Дениска и положил
на снег кусочек печенья.

Серые изваяния стояли не шевелясь, как стояли здесь уже
много лет – может сто, может двести, а может и все пятьсот.

– Не волнуйтесь, мы не будем отбирать у вас дары, –шё-
потом сказала Саша. А Алёна достала откуда-то конфетку и
положила рядом с печеньем.

Внезапно темноту прорезал луч фонарика, и перед ними
возник человек, о котором они совершенно забыли, беседуя
с идолами.

– Привет! – сказал он весело, – вы что, думали, я не заме-
тил, как вы за мной крадётесь?

Ребята замерли от страха.
– Вы кто? – спросила Саша, придя в себя.
– Да ладно вам! Вы же всё прекрасно слышали! Ермак ме-

ня зовут.
– Это у вас имя такое? Как у атамана?
– Нет, это моя кличка. Прозвище то есть, – и Ермак усмех-

нулся.
– А Кучум? Тоже прозвище?
– Естественно!
– А кто это?
– А вот догадайтесь, – засмеялся Ермак.
Они молча рассматривали человека, которого разыскива-

ла вся полиция тюменской области…



 
 
 

Это был высокий бородатый мужчина с тёмными глазами
и заросшим щетиной лицом.

–  Вы тоже похожи на Ермака Тимофеевича,  – наконец
пробормотала Алёна.

– Да неужели? А что, ещё кто-то похож? Ладно… Что же
мне теперь с вами делать? Отпустить вас я естественно не
могу. Значит, пока пойдёте со мной.

– Куда? – в ужасе прошептала Саша.
– Куда скажу, туда и пойдёте! И не вздумайте бежать!
Ермак пристально посмотрел на них и покачал головой:
– И как это вы за мной следить вздумали? Небось, никто и

не знает, где вы. Вот кого мне в сообщники надо было брать,
а не этого слабака Кучума.

И Ермак расхохотался, довольный своей шуткой.
Ребята угрюмо молчали. Они думали о том, сообразит ли

кто-нибудь, где их искать. Ведь, когда они уходили, мужчины
громко храпели.

На самом деле в доме егеря все уже давно проснулись и
пытались понять, куда могли исчезнуть посреди ночи все де-
ти.

Зотов внимательно осматривал комнату в поисках хоть
какой-нибудь зацепки, Володя пытался найти записку от ре-
бят, а егерь вышел на улицу.

– Есть! Идите все сюда! – раздался оттуда его крик.
Он стоял у калитки и внимательно рассматривал что-то



 
 
 

на снегу. И, когда Зотов и Володя подошли поближе, они
увидели четыре цепочки следов, уходящих в лес.

Одни были огромные, размера 44-го, не меньше. Осталь-
ные – где-то 34-го, 35-го и 36-го.

Часть 4

Поймать
и
обезвредить!

Ермак

Девочки стояли у ограды, обдумывая своё незавидное по-
ложение.

Дениска сидел, прислонившись к серому истукану и ис-
подлобья наблюдал, как Ермак грызёт яблоко.

– Хочешь? – сказал тот, протягивая ему огрызок.
Дениска помотал головой. Он из всех сил старался не за-

плакать, но слёзы неумолимо подступали к горлу. Дениска
попытался подумать о чём-нибудь хорошем, но в голову ни-
чего не приходило.

Какое-то время ему казалось, что всё это просто страш-
ный сон, и сейчас он проснётся дома, в своей постели, и всё
опять будет как прежде.

Он даже ущипнул себя на всякий случай, но ничего не



 
 
 

изменилось.
– Где же ты, Юхур? – тоскливо подумал он, – ты ведь обе-

щал мне быть всё время рядом. Так почему же ты не спаса-
ешь меня?

Но высокие сосны и ели стояли вокруг в гробовом молча-
нии, и ни малейшего шевеления не было заметно в ночном
лесу – всё живое спало в этот час.

– Перекусить бы надо перед дорогой, – пробормотал Ер-
мак, собирая ветки для костра. – Сейчас передохнём немно-
го, а как светать начнёт, сразу и двинемся. Ну? Чего рассе-
лись? Помогайте!

Ребята поплелись выполнять приказ. Нет, совсем не та-
ким уж безобидным оказался этот человек. Дениска время
от времени ловил на себе его взгляд, который был отнюдь не
добрым.

Ермак сидел у костра. Рядом стояли два рюкзака – один
огромный, с золотыми самородками, с которым он никогда
не расставался, другой маленький. В котелке булькала ка-
кая-то похлёбка.

Им было хорошо видно, как он достал что-то из малень-
кого рюкзачка и начал жадно есть, посматривая в сторону
леса, где девочки с Дениской продолжали собирать хворост
и шишки для костра.

– Наверное, мясо грызёт, которое у духов отобрал, – со
злостью сказал Дениска.



 
 
 

Возможно, сейчас настал тот единственный момент, когда
у них появился шанс сбежать, пока бандит был увлечён едой.

Но тот, как будто уловив их мысли, махнул рукой:
– Идите поешьте перед дорогой. А то что-то больно уж вы

худосочные! Ну ничего, я вас скоро откормлю!
И Ермак захохотал, довольный своей шуткой.
Они покорно уселись у костра, решив, что будут ждать бо-

лее удобного случая для побега.
А Ермак, поев, неожиданно подобрел и разговорился.
– Думаете, это просто золотые камешки? – сказал он, по-

хлопав по мешку с золотом. – Нет, на самом деле это яхта.
Моя будущая яхта – самая красивая и самая быстроходная
в мире! Я построю её на деньги, которые получу от прода-
жи этих самородков, и буду плавать по океану, наслаждаясь
жизнью!

А почему у вас такое странное прозвище – Ермак? – спро-
сила Алёна, решив воспользоваться моментом, пока у бан-
дита хорошее настроение, и выведать какую-нибудь полез-
ную информацию.

– А что? По-моему прикольно – Ермак и Кучум. Так нас
в колонии прозвали за то, что мы постоянно воевали между
собой. Вот и теперь поссорились. Сейчас, небось, он вместе
с остальными за мной следом идёт, поймать меня мечтает.

– Так кто он такой всё-таки, этот ваш Кучум? Капитан?
Егерь? Или Володя?



 
 
 

– А вот не скажу! Что-то слишком вы этим вопросом ин-
тересуетесь! Сбежать надеетесь от меня? Не выйдет!

Настроение у Ермака явно начинало портиться, и они ре-
шили вопросов больше не задавать.

– Ну почему же это Юхура всё нет и нет, – думал Дениска,
не подозревая, что в этот самый момент охотник отчаянно
борется за жизнь.

Юхур

В юрте шамана было жарко натоплено.
Юхур лежал в углу, плотно закутанный в шкуры. Но ему

всё равно было холодно. Он весь горел, видимо температура
была очень высокой. Сознание почти покинуло его, и только
смутные образы иногда возникали в его беспорядочных сно-
видениях. В основном, это был маленький мальчик, которо-
му очень нужна была его помощь.

– Подожди немного, я помогу тебе, – бормотал Юхур и
снова проваливался в тревожный сон.

В центре юрты горел огонь, перед которым колдовала ша-
манка. Рядом с ней лежали два бубна и стояли банки с каки-
ми-то снадобьями.

Это была младшая дочь Юхура – Урнэ.
Когда-то очень давно, когда она была ещё совсем малень-

кой девочкой, этому древнему искусству её научила старая



 
 
 

шаманка, которой она иногда приносила мясо, добытое на
охоте отцом.

Она рассказывала девочке о старинных обрядах народов
ханты и манси, об их богах и лесных духах.

Маленькая Урнэ, как заворожённая, слушала эти старин-
ные предания об отважных воинах и прекрасных мансий-
ских девушках, о богах, принимающих облик медведя, и ры-
бах, неожиданно превращающихся в речных принцесс.

Вообще-то в городе её звали Ирина, но, когда она приез-
жала в родную деревню, её все называли по-мансийски – Ур-
нэ.

Несколько дней назад она как раз приехала навестить от-
ца и мать. И вот случилось так, что ей пришлось вспомнить
всё, чему учила её когда-то старая шаманка. Потому что от-
цу становилось всё хуже и хуже, а из-за бурана и обваливше-
гося моста деревня оказалась отрезанной от внешнего мира.

Старый охотник бредил. В груди у него что-то хрипело и
булькало.

Урнэ села рядом с ним и принялась растирать ему грудь
какой-то мазью.

– Ну как же ты так, отец? Ведь никогда не болел, а тут
воспаление лёгких подхватил. Что же мне с тобой делать?
Ведь связи нет, и даже доктора нельзя не вызвать…

Ладно, буду лечить тебя травами.



 
 
 

Урнэ конечно не могла знать, что скорее всего её отец про-
студился, когда всю ночь пролежал на холодном полу в сарае.

Она нашла все травы, которые сама собирала и сушила
летом, и теперь надеялась на то, что они подействуют.

Действительно, через некоторое время дыхание больного
стало ровнее, а на лбу появились капельки пота – жар начал
спадать.

И уже через час Юхур неожиданно вскочил:
– Надо идти. Меня зовут.
– Ты что, отец? Нельзя тебе вставать! Ты и двух шагов не

пройдёшь – снова заболеешь.
– Не могу дочка! Моя помощь нужна.

Урнэ знала, что с отцом спорить бесполезно: если он что-
то задумал, его не переубедить. Но сейчас она надеялась на
то, что у него действительно мало сил, и он это знает.

– Давай так. Ты полежишь ещё немного. Я буду поить тебя
травами. А когда чуть-чуть окрепнешь, пойдёшь, куда соби-
рался.

Юхур, ни слова не говоря, покорно улёгся обратно. Он
прекрасно понимал, что пока ещё недостаточно здоров для
того, чтобы идти спасать Унху.

Побег



 
 
 

Ермак лежал, положив голову на мешок с золотом и за-
думчиво глядя на огонь.

Девочки и Дениска сидели чуть поодаль. Разговаривать
между собой они боялись – слух у Ермака был как у летучей
мыши. Но в голове у каждого уже потихоньку зрел план по-
бега.

Все трое прекрасно понимали, что оставаться с бандитом
далеко не безопасно. Надо было бежать как можно скорее,
пока тому не пришла в голову какая-нибудь очередная идея.

Алёна молча скосила глаза на толстый сухой сук, который
лежал на краю костра, и ещё не успел обгореть. Саша немед-
ленно поняла сестру и еле заметно кивнула.

Затем они сделали знак Дениске, постучав пальцем по гу-
бам и чуть-чуть повернув голову в сторону Ермака. Денис-
ка, сразу сориентировавшись в ситуации, кивнул и приложил
палец к голове, как бы показывая, что ему надо подумать.

Только что поевший Ермак не заметил этих знаков. Он во-
обще не отличался особой наблюдательностью, а сейчас его
к тому же клонило в сон, и он уже даже подумывал о том,
чтобы немного вздремнуть – настолько он был уверен, что
дети его боятся и ни за что не решатся на побег.

Он лениво, одним глазом наблюдал за тремя маленьки-
ми фигурками, неподвижно сидящими напротив, и никак не
мог решить, что с ними делать дальше.



 
 
 

Но они уже всё решили сами.
К нему подошёл Дениска и завёл разговор на тему, кото-

рая, как он надеялся, обязательно должна была понравиться
Ермаку.

– Скажите, – спросил он, – а вас в колонии уважали?
– Еще как! – оживился бандит. – И боялись!
– Потому что вы сильный?
– Ну да!
Тем временем Саша пыталась по возможности тихо выта-

щить из костра сук, но он за что-то зацепился и не подда-
вался. Поэтому она подавала Дениске знаки, чтобы он ещё
немного потянул время.

– А Кучум сильный?
– Слабак!
– А кто из вас умнее?
Но на этот хитрый вопрос Дениска ответа уже не получил,

потому что в этот момент сзади на голову бандита опустился
сук, который Саша наконец вытащила из костра.

Ермак медленно сполз на землю.
– Убила! – в ужасе прошептала Саша.
Но тот закряхтел и стал медленно подниматься.
– Бежим! – закричала Алёна, и они бросились вглубь леса.
Колючие ветки хлестали их по лицу, упавшие деревья

преграждали путь. Но они неслись вперёд, ничего не заме-
чая. Временами они слышали, как сзади топает и ругается



 
 
 

Ермак, и это очень радовало Сашу, которая была счастлива,
что никого не убила.

Наконец Дениска, бежавший всё время впереди, остано-
вился, тяжело дыша:

– Всё, не могу больше.
Они огляделись вокруг. Их окружала тайга. Куда идти,

они понятия не имели.
– У тебя с собой компас? – спросила Алёна у Дениски.
– Я его где-то выронил…
– Дубль два, – сказала Саша. – Как выжить ночью в тайге!

Вспоминай, брат, ты же вроде недавно это уже проходил!
– Не поддаваться панике… – пробормотал Дениска.
– Ага! – подхватила Саша, – а ещё получить при помощью

трения огонь и найти под снегом улиток. Молодец! Ну по-
чему ты постоянно всё теряешь? Неужели нельзя следить за
своими вещами? Не так уж много у тебя обязанностей!

– Ладно, хватит, – прервала эту воспитательную лекцию
Алёна, – мне кажется, я чувствую запах дыма и еды. Может,
это наши?

– Ой! Ко мне, кажется, второе дыхание пришло, – засме-
ялась Саша, и они ускорили шаг.

Это была деревня манси.
Несколько небольших деревянных домов, сани, лыжи, ак-

куратно стоящие возле каждого дома. И множество собак,
которые встретили их оглушительным лаем.



 
 
 

Из первого дома вышла женщина, в красном платке.
Увидев ребят, она всплеснула руками:
– Ой, детишки! Заходите в дом, скорее! Заблудились на-

верное?
И через несколько минут они уже сидели в жарко натоп-

ленной избе за столом. Вся семья была в сборе. Ребята с ин-
тересом рассматривали убранство дома. Здесь всё было из
дерева и шкур. Даже посуда была деревянная.

– Сейчас кушать будем, – хлопотала хозяйка, – грейтесь
пока. И она кинула каждому по шкуре.

Дениске досталась шкура медведя, которую он с отвраще-
нием тут же откинул в сторону.

Двое малышей толкали друг друга и смеялись, показывая
пальцами на Сашу с Алёной. Мать что-то строго сказала им
по-мансийски, и они тут же притихли.

Наконец, хозяйка накрыла на стол.
Почётное место занимал большой каравай хлеба, видимо

только что испечённый. В миске – орехи и ягоды. Чай – с
каким-то странным, но приятным ароматом.

Только сейчас ребята вдруг осознали, как они голодны, и с
жадностью набросились на еду. Малыши опять засмеялись, а
взрослые замотали головой, показывая, что есть ещё нельзя.

И тут хозяйка внесла основное блюдо. Это была строгани-
на – сырая мороженая рыба, главный мансийский деликатес.

– Только для гостей, – улыбнулась хозяйка, – очень вкус-



 
 
 

но!
Алёна под столом толкнула ногой сестру, та ткнула её лок-

тем в бок, Дениска наступил Саше на ногу, а Алёна ущипну-
ла его за спину.

Никто не хотел начинать первым, но все понимали, что
есть придётся, иначе хозяева обидятся.

Вздохнув, Дениска положил в рот кусок строганины и сде-
лал большой глоток чая. Девочки последовали его примеру.
Строганина оказалась довольно вкусной, и скоро они уже до-
пивали чай с брусничным вареньем.

– А от вас можно позвонить? – спросила Алёна.
– Связи нет, – замотал головой хозяин, – уже много часов

нет.
– Скажите, а вы знаете, где дом егеря?
– Конечно, вот Наття вас проводит.
В комнату как раз вошла девочка в красивом бирюзовом

платье. Глаза у неё были узкие и смеющиеся, черные волосы
заплетены в косичку.

– Какое смешное имя, Наття, – сказала Алёна.
– Вообще-то, друзья меня зовут по-русски – Настя, – за-

смеялась девочка, – а вот мама с папой продолжают Наттей
называть, по-мансийски.

– Скажи, Наття, – а ты знаешь Юхура? – спросил Дениска.
– Конечно, он в соседней деревне живёт. Только это дале-

ко отсюда. А дом егеря совсем близко. Так вас проводить?



 
 
 

Через полчаса они нос к носу столкнулись с Петровичем,
который шёл по их следам, уже почти занесённым снегом. За
ним плелись Володя и Зотов.

Они долго махали Натте, прощаясь с этой симпатичной
мансийской девочкой.

Володя

– Привал, – объявил Петрович, когда улеглась первая ра-
дость от встречи.

Надо было решать, что делать дальше.
Первым делом Зотов проверил связь. Но её по-прежнему

не было. Дальше мнения разделились.
Капитан предлагал продолжить преследование, чтобы

скорее поймать Ермака и второго бандита, который возмож-
но тоже бродит где-нибудь неподалёку!

Дело в том, что ребята ничего не сказали о том, что этот
второй, по имени Кучум, оказывается, вовсе не скрывается
в тайге, а находится среди них.

Да и как они могли это сказать, зная, что Кучум – это кто-
то из них – Петрович, Зотов или Володя!?

Егерь с Володей считали, что поиски можно продолжить
на рассвете, потому что ночью у них всё равно нет никаких
шансов найти бандитов. К тому же все устали и нуждались
хотя бы в кратковременном отдыхе.



 
 
 

– Ночью они никуда не денутся, – утверждал Петрович, –
а, когда рассветёт, тогда и двинемся.

Зотов кричал, что это преступное промедление, что доро-
га каждая минута. Но видно, ему самому так хотелось спать,
что он неожиданно быстро уступил и улёгся, отвернувшись
от всех.

Ребята в глубине души были согласны с капитаном. Они
знали, что никогда не почувствуют себя в безопасности, по-
ка Ермак на свободе. Ведь он обязательно захочет отомстить
им за то, что они оказались хитрее его. Пообщавшись с бан-
дитом совсем недолго, они успели понять его несложную и
гнилую натуру, частью которой была мстительность.

Но в спор вступать они не захотели и решили пока про-
молчать.

Наконец могучий храп возвестил о том, что егерь и капи-
тан уснули.

Ребята подошли к сидевшему у костра Володе.
– Скажите, Володя, а вы ведь тогда всё это придумали:

про то, что отстали от друзей, про то, что документы в курт-
ке остались… Признайтесь, вы ведь Кучум? – вдруг сказала
Алёна, которая и сама не поняла, как у неё это вырвалось.

Но самое странное, что вместо ответа Володя кивнул и
уронил голову на руки.

– Так значит, вы и есть тот самый крот? – воскликнула



 
 
 

Саша.

– Нет-нет, я вовсе не крот, – подняв голову, быстро заго-
ворил Володя. – Да, я Кучум, но я никогда никого не преда-
вал.

Несколько лет назад я на своей машине сбил мотоцикли-
ста, Он буквально бросился мне под колёса, и я не успел за-
тормозить.

Парень отделался лёгким испугом, а мне вынесли обвини-
тельный приговор, несмотря на то, что тот был сильно пьян
и при этом ехал с огромной скоростью. Но его папаша ока-
зался каким-то крупным чиновником, и мне дали довольно
большой срок – целых пять лет колонии строгого режима.

Там я и познакомился с Ермаком, который сидел давно, и
за которым числилось уже несколько неудачных побегов.

Сбил он меня тогда с пути истинного, когда предложил
бежать из колонии вдвоём, чтобы это золото проклятое за-
получить.

Впрочем, я сам виноват, что поддался – уж больно хоте-
лось наконец разбогатеть! А богатство было так близко!

Но потом всё пошло как-то не так.
Неожиданно откуда-то появился начальник партии и по-

пытался поднять тревогу. Тогда Ермак выстрелил и убил его.
Тут только я осознал, в какую ужасную историю вляпался.

Ушёл я, правда, не сразу. Какое-то время мы ещё бродили
по тайге в поисках пропитания, пока не набрели на местное



 
 
 

святилище, куда манси приносили дары своим богам. Там
мы и кормились некоторое время.

Я пытался уговорить Ермака сдаться. Но тот вцепился в
этот мешок с самородками, и я понял, что он ни за что с ним
не расстанется.

Там мы, кстати, в первый раз и с Дениской встретились.
Ермак испугался, что он видел наши лица и теперь смо-

жет нас узнать, и предложил забрать его с собой. Тут мы и
поругались окончательно. Я сказал, что мальчика в обиду не
дам. Чуть не подрались тогда…

Но откуда-то появился охотник манси и увёл пацана.
Тогда-то я и ушёл от него.
А он мне вслед кричал, что очень рад, что теперь ни с кем

делиться не надо…

Вот и всё… Сначала я по тайге один мотался, а потом к
вам прибился.

Да только капитан меня быстро вспомнил: оказывается,
он был на том суде, где моё дело слушалось.

С тех пор я Ермака больше не видел. Так что я вовсе не
крот, и вас я не обманывал!

Володя выжидательно смотрел на девочек:
– Ну вот. Теперь вы всё знаете про меня. Я совершил пре-

ступление и заслуживаю наказания.
Они долго молчали.



 
 
 

– Погодите… Если крот – это не вы, тогда кто же выносил
ночью еду Ермаку? Значит, это либо Петрович, либо капи-
тан. Что же нам делать? – пробормотала Саша.

Зотов

Вдруг Алёна вскочила.
– Я знаю, что делать,  – прошептала она, направляясь к

спящим мужчинам.
Тихо ступая, она подошла к Зотову и осторожно стала ша-

рить у него в рюкзаке. Через секунду она с торжествующим
видом подняла руку с зажатыми в ней мобильными телефо-
нами.

– Вот! – громким шёпотом сказала она, – давайте-ка про-
верим, что у нас на самом деле со связью. Мне давно кажет-
ся, что тут что-то нечисто!

В этот момент капитан пошевелился, но через секунду за-
храпел с новой силой.

Девочки схватили свои телефоны, а Володя включил мо-
бильник Зотова.

– Ну вот, так я и думала! – зашептала Алёна, – смотрите,
всё это время связь периодически появлялась. У меня куча
сообщений и пропущенных вызовов.

– И у меня, – сказала Саша, – только сейчас связь опять
пропала.

Володя напряжённо вглядывался в светящийся экран.



 
 
 

– Ничего себе! – сказал он наконец, – вы только подумай-
те! Всё это время наш капитан переписывался со своим по-
лицейским начальством. Слал им сообщения и получал при-
казы. Только почему-то для поисков указал совсем не то ме-
сто.

Он написал, что вы не переходили тот мост через Туру,
а свернули налево, куда вы вначале пошли …То есть пошли
не на восток, а на север-восток.

Значит, вас давно уже ищут, да только совсем в другом
месте! Ну и капитан! Во даёт!

– Руки вверх! Всем положить на землю телефоны и отойти
на три шага назад!

Перед ними стоял Зотов с направленным на них пистоле-
том.

– И к вам это тоже относится! – злобно рявкнул он на сто-
явших в оцепенении девочек и Дениску.

Все четверо отошли от костра и прислонились к высокой
сосне, как велел капитан. Не опуская пистолет, тот вытащил
из кармана моток верёвки и, ловко скрутив им за спиной ру-
ки, привязал к стволу дерева.

– Вот так-то будет лучше, – удовлетворённо крякнул он,
закончив работу.

– А ведь это та самая верёвка, которой мы тогда его из
реки вытащили, – прошептала Саша. – Вот гад! Не надо было
его спасать!



 
 
 

– Надо было телефоны раньше проверить! Ведь я давно
чувствовала, что он нам голову морочит с этим военным по-
ложением! – вне себя от возмущения, прошептала Алёна.

– Разговорчики! – прикрикнул на них Зотов, который яв-
но наслаждался зрелищем связанных и беспомощных вра-
гов, – разговаривать будете, когда я разрешу!

– Так значит, ты и есть крот, начальник? – покачал голо-
вой Володя. – Только зачем тебе всё это надо было, не пой-
му… Зачем с Ермаком связался? Тебе ж этого никогда не
простят!

– Я сказал молчать! Давно мечтал пристрелить тебя, Ку-
чум! Вот сейчас я это с удовольствием и сделаю.

А потом скажу, что ты первый на меня напал.
Кому поверят, как ты думаешь? Мне – капитану полиции,

или тебе – сбежавшему уголовнику?
А меня ещё и похвалят за то, что бандита обезвредил. Так

что бояться мне нечего! С одним уголовником я, можно счи-
тать, расправился! Осталось поймать второго.

Теперь дуло пистолета было направлено прямо в голову
Володе. Послышался звук взводимого курка.

– Руки вверх! – вновь раздалась знакомая команда, и из-
за дерева вышел Петрович с ружьём, направленным прямо
на капитана.

– Брось пистолет, – сказал егерь, – Ну? Или я стреляю!



 
 
 

Зотов нехотя повиновался.
– Ты ещё об этом пожалеешь, Бакин! – процедил он сквозь

зубы, впервые назвав Петровича по фамилии.
– Как бы тебе самому не пожалеть! Развяжи их немедлен-

но! – с угрозой в голосе сказал егерь.

Уже через минуту Володя связывал руки капитану, при-
вязывая его к той же сосне.

– Рассказывай быстро, как докатился до такого? – сказал
он, вытаскивая из карманов капитана все мобильные теле-
фоны и два пистолета.

И тут Зотов неожиданно разрыдался:
– Да знаете ли вы, каково это – в сорок пять лет быть жал-

ким капитаном полиции и сидеть в таёжном посёлке, о кото-
ром никто и не помнит? Когда все, с кем ты начинал рабо-
тать, давно уже майоры и полковники? И работают в Тюме-
ни, а некоторых даже перевели в Москву!

А про меня начальство всегда забывало, раздавая новые
звания и награды. А почему? Чем я хуже других? Я тоже хочу
в Москву! Не могу тут больше прозябать! Не могу больше
эту тайгу видеть, с её бесконечной зимой. Хочу лета и тепла!

Все молчали, с недоумением глядя на плачущего капита-
на.

– Ну и дела… – вымолвил наконец Володя, покачав голо-
вой.



 
 
 

– Знаешь, ты тут на жалость нам не дави, – резко сказал
Петрович. – Подумаешь, несчастный выискался! В Москву
ему, видите ли, захотелось! Ты рассказывай по существу: как
с бандитом связался и зачем эту катавасию со связью устро-
ил?

Зотов молчал, с ненавистью глядя на егеря.
– Ну? – с угрозой в голосе сказал Петрович и взвёл курок

своего охотничьего ружья, – считаю до трёх.
Как и большинство предателей, капитан был трусом и на

счёте «два» начал рассказывать.

История его была простой и до ужаса банальной.
Не отличаясь особым умом и сообразительностью, он про-

зябал в районном отделении полиции. Начальство его недо-
любливало за склочный и завистливый характер. Многие же
его коллеги действительно сделали карьеру и уехали – кто в
Тюмень, кто в Москву, кто в другие города.

Зотова душили зависть и злоба. Он считал, что это объяс-
няется только наличием связей и знакомств. А он, не имея
ни того, ни другого, был обречён всю жизнь просидеть в этой
дыре.

И тут неожиданно судьба предоставила ему шанс.

Сначала, когда он бросился вслед за девочками, он дей-
ствительно был преисполнен решимости найти Дениску. Но
потом обстоятельства изменились.



 
 
 

Началось с того, что он сразу узнал Володю и понял, что
он и есть один из бандитов. Но в тот момент он ещё не при-
думал, как можно это использовать, и решил пока подождать
и никому об этом не рассказывать.

Это случилось в самую первую ночь их пребывания в до-
ме егеря – как раз тогда, когда Алёна проснулась от холода.
Ермак вызвал Зотова из дома и предложил ему часть золота
за то, что тот поможет ему.

Пол мешка золотых самородков – это для Зотова была
возможность начать новую жизнь, возможно даже в другой
стране.

И он решился. В этот момент он, собственно, и стал кро-
том.

Он специально направил полицию по ложному следу, что-
бы дать Ермаку время уйти. А так как телефоны он у всех
уже отобрал, то посчитал, что помешать ему в этом никто не
сможет.

Его и в голову не могло придти, что его планы могут на-
рушить какие-то дети!.

Капитан закончил свой рассказ и теперь переводил взгляд
с Петровича на Володю, ожидая их решения.

– Так вот, значит, кто выносил Ермаку еду по ночам! –
воскликнула Саша, – а сам нам голову морочил: помогите
ему крота найти! Вот подлец!

– И Юхура чуть не обвинил в помощи бандитам! – под-



 
 
 

хватил Дениска.
– А я всегда знала, что это он! – заявила Алёна, – только

меня никто не слушал, когда я говорила, что надо проверить
телефоны!

Петрович и Володя молчали. Им надо было принять очень
ответственное решение.

Затем Володя отошёл в сторону, понимая, что теперь глав-
ный здесь – это Петрович.

Егерь вздохнул.
– Обыщи-ка его вещи, – сказал он Володе.
И когда тот открыл рюкзак Зотова, все ахнули – вместо

обычного походного снаряжения, он был заполнен золотыми
самородками. Это была половина золота, украденного у гео-
логов – плата за предательство капитана.

Вдруг Петрович, обыскивающий в этот момент самого Зо-
това, издал сдавленный крик, и все с удивлением увидели,
как он сдёрнул что-то у него с шеи.

– Это крестик моего сына, – сказал егерь, разжимая кулак,
в котором был зажат старинный, потемневший от времени
золотой крест.

Дела давно минувших дней…

– Это наша семейная реликвия, – немного придя в себя,



 
 
 

начал рассказывать Петрович, – крест этот очень старый. По
семейному преданию его когда-то пожаловал Ермаку Тимо-
феевичу сам Иван Грозный.

А в последней битве с Кучумом Ермак, уже понимая, что
ему не спастись, успел снять этот крест с шеи и отдать од-
ному из своих ближайших соратников –казачьему атаману
Семёну Бакину.

Этот Семён Бакин был мой пра-пра-пра…дед, который
затем женился и остался жить в этих местах.

Потом этот крест так и передавался по мужской линии от
отца к сыну. Я отдал его Николаю, когда ему исполнилось
десять лет – так было принято в нашей семье.

Кстати, он рассказывал, что носил его на экспертизу, и
она подтвердила, что крест действительно изготовлен где-то
в это время – примерно в середине 16-го века.

Ну а правда ли, что это был подарок царя Ермаку Тимо-
феевичу… На этот вопрос сейчас уже никто не ответит. Но
в нашей семье этой легенде все верили.

Сын говорил, что его напарник несколько раз просил про-
дать ему этот крест – уж очень он ему почему-то нравился.
Но Николай, естественно, даже и слушать об этом не хотел.

Он, кстати, никогда не говорил, как фамилия, этого на-
парника. Теперь-то я понял, кто это был!

Отвечай, сволочь! Зачем ты убил моего сына?
И Петрович снова направил ружьё на капитана.



 
 
 

– Да затем, что мешал он мне! Постоянно лез, куда не сле-
довало! Я ведь тогда первый раскрыл это дело и понял, что
на самом деле с этими туристами случилось.

Они тогда нашли в реке настоящий клад – кучу золо-
тых самородков, и собирались сообщить о нём. А связи, как
обычно, не было.

Вот они и решили оставить его на том же месте и расска-
зать о нём, когда вернутся в Тюмень.

А в это время из колонии как раз сбежал Ермак. Он тогда
отбывал очередной срок за разбой.

И так случилось, что он оказался именно в этом месте и
именно в это время, когда они это золото обнаружили.

Он случайно подслушал, что они собираются сообщить о
свое находке, когда вернутся, и решил, что ни за что не даст
им этого сделать. Золото должно достаться ему одному.

И вот ночью, когда они спали в своей палатке, он хладно-
кровно задушил их всех по очереди. Никто даже не проснул-
ся.

А Ермак понял, что для того чтобы унести своё богатство,
ему нужно время – дня три, не меньше

Вот он и решил затаиться и подождать, когда всё утихнет,
а потом спокойно уйти с полным мешком золота.

Я тогда вычислил, где он находится, и даже собирался его
арестовать. Но он, как зверь, почувствовал опасность и на-
значил мне встречу.



 
 
 

Мы встретились, и он предложил мне половину золота за
то, что я дам ему возможность уйти.

Я согласился сразу. Работа в полиции мне давно надоела.
Я мечтал о безбедной жизни, и это был мой шанс. Так что,
если хотите знать, кротом я стал уже давно.

Но тут мне в помощники назначили этого молодого Баки-
на, и я понял, что он начал меня подозревать. Он тоже вы-
шел на Ермака и даже через мою голову сообщил начальству
о его местонахождении.

Правда, он не был уверен, что именно Ермак виновен в
смерти туристов. И решил эту версию проверить. Да только
не успел – я не мог ему этого позволить, на кону стояла моя
судьба.

Короче, застрелил я его. А когда он упал, вспомнил про
этот крест – очень уж он мне всегда нравился. Ну и снял
его…

В общем, после рапорта Бакина Ермака сразу взяли и от-
правили в колонию досиживать срок. А я постарался сделать
так, что в смерти туристов стали подозревать манси. Правда
обвинить их не смогли, и дело так и осталось нераскрытым.

Позже Ермак мне написал из колонии, что теперь только
он один знает про это золото. И когда выйдет на свободу,
обязательно отыщет его. И со мной поделится, если я помогу
ему скрыться.

А потом он увидел по телевизору в новостях, что геологи



 
 
 

обнаружили на берегу Туры золотые самородки. И сразу со-
образил, что это и есть тот самой клад.

Это стало для него ударом – ведь он уже считал себя бо-
гатым человеком. Он понял, что надо срочно действовать и
уговорил бежать Кучума.

Вдвоём они завладели наконец этим золотом. При этом
Ермак застрелил начальника партии.

Ну а дальше вам уже всё известно – Ермак снова связался
со мной, и я опять обещал ему помочь.

Да только всё это зря оказалось… Теперь мне уже всё рав-
но, жизнь моя закончилась…

Зотов замолчал, глядя перед собой потухшими глазами.
Володя стоял рядом, крутя в руке оба пистолета и не зная,

что делать дальше.
Петрович отошёл в сторону, продолжая сжимать в кулаке

крест. Он немного постоял у высокой сосны, отвернувшись
от всех, потом повернулся и медленно пошёл обратно.

Затем отвязал Зотова от дерева, но руки ему не освобо-
дил.

– Слушайте все меня, – сказал он наконец, отчеканивая
каждое слово, – в виду сложившейся ситуации я, как главный
егерь этого района, временно принимаю на себя руководство
операцией по поимке опасного преступника по кличке Ер-
мак.

Необходимо также сдать в полицию другого опасного пре-



 
 
 

ступника – капитана Зотова.
Связи у нас снова нет. Так что пока мы вынуждены дей-

ствовать без помощи полиции.
Сейчас наша главная задача – взять Ермака.
Володя! Немедленно сдай мне оба пистолета Зотова. Тебе

нельзя иметь оружие.

Володя молча отдал ему пистолеты.
Саша с Алёной переглянулись.
– А можно нам их взять? Ведь должен же ещё кто-то, кро-

ме вас, иметь оружие! – сказала Алёна.
–  А вы что, умеете с ними обращаться?  – недоверчиво

спросил Петрович.
– Когда мы с классом ходили на стрельбище, я заняла пер-

вое место в стрельбе по движущейся мишени! – гордо ска-
зала Алёна.

– А я в тире вообще постоянно призы брала! – восклик-
нула Саша.

Небо из чёрного уже стало серым, и контуры деревьев во-
круг становились всё более отчётливыми. В тайге начинался
рассвет.

Маленький отряд снова двинулся в путь.
Впереди шёл Петрович. За ним Зотов со связанными ру-

ками. Следом шли девочки, держа пистолеты наготове. По-
том Володя, и замыкал процессию Дениска, размахивающий



 
 
 

длинной, заострённой на конце палкой.
– Она покруче ваших пистолетов будет, – бормотал он, –

если что – ткну ею в глаз, и мало не покажется!

Вдруг идущий впереди егерь остановился.
Они находились в удивительно красивом месте. В окру-

жении покрытых снегом деревьев внизу замерла река. Всё
вокруг дышало покоем.

– Это место называется Ущелье Мертвецов, – сказал Пет-
рович. – Название такое ему дали не зря – место, хоть и кра-
сивое, но очень опасное. Тура здесь становится поздно, ви-
дите – полыньи кругом.

Так что будьте очень осторожны!

По тонкому льду

Он увидел его не сразу. Идол был со всех сторон закрыт
кустами, да и раскрашен так, что его почти не было замет-
но на фоне тёмно зелёных веток, покрытых снегом. Сначала
Дениска вообще принял его за сухой ствол дерева.

Серый истукан стоял на высоком берегу реки, мрачно гля-
дя перед собой. И вид у него был какой-то недовольный.

– Йинк-Ики – водяной царь, – почему-то сразу узнал его
Дениска и подошёл в серой фигуре, от которой, казалось, ис-
ходила какая-то странная сила.



 
 
 

– Ты не знаешь, где Юхур? – прошептал он прямо в ухо
истукану.

И тут, то ли ему почудилось, то ли действительно Йинк-
Ики чуть шевельнулся.

Дениска отпрянул в сторону и замер, уставившись на идо-
ла.

Но тот был по-прежнему неподвижен.
– Показалось, наверное, – подумал Дениска и посмотрел

вниз.
Тура уже покрылась льдом, на котором лежал толстый

слой снега. Но кое-где ещё можно было увидеть голубые
пятна воды. Это были полыньи – места, ещё не схваченные
льдом.

Вдалеке возвышались серые громады Алтайских гор.

А внизу по льду реки шёл на лыжах Ермак. Он шёл, обхо-
дя полыньи, и всё дальше и дальше удаляясь от берега. Было
ясно, что ещё немного, и он окажется на другом берегу Туры
вне зоны досягаемости для своих преследователей.

Вдруг, как будто что-то почувствовав, он обернулся и по-
махал рукой.

– Вот гад! Ещё и издевается над нами! – с досадой сказал
егерь.

И в этот момент лёд под ногами Ермака треснул, и он ока-
зался в воде.

Он барахтался изо всех сил, пытаясь ухватиться за кром-



 
 
 

ку льда. Но лёд ломался под его пальцами, не давая возмож-
ности выбраться.

Наконец ему удалось сбросить лыжи, но и это не помогло.
Было видно, что он уже выбился из сил и вот-вот скроется
под водой.

– Помогите! Тону! На помощь! – закричал он.
И помощь к нему пришла.

Дениска, всё это время в оцепенении наблюдавший за
происходящим, наконец пришёл в себя и внезапно бросился
к тонущему Ермаку.

В первый момент все замерли от неожиданности. Затем
Володя попытался остановить его, но немедленно провалил-
ся в воду – тонкий лёд не мог выдержать веса взрослого муж-
чины. Саша тоже ринулась было за братом, но тут же оказа-
лась по пояс в воде. Никто не понимал, что делать в этой си-
туации..

– Немедленно вернись обратно, – закричал Петрович.
Но Дениска ничего не слышал. Он удалялся всё дальше и

дальше от берега.

С первых же шагов он понял, что лёд ещё очень хрупкий.
Он угрожающе трещал и скрипел, а иногда нога провалива-
лась, и под ней чавкала вода. Дениска старательно обходил
полыньи, выбирая места, где лёд казался покрепче.

Наконец он подошёл к месту, где в ледяной воде боролся



 
 
 

за жизнь Ермак. Дениска лёг на живот и протянул ему руку.
– Бросьте мешок! – крикнул он, – он же тянет вас на дно!
Но Ермак отрицательно помотал головой и ещё крепче

вцепился в мешок левой рукой. Правой же он изо всех сил
пытался дотянуться до руки мальчика. Наконец ему это уда-
лось, и он крепко ухватился за неё.

И тут Дениска начал медленно сползать в воду. Конечно
же, он был не в состоянии вытащить тяжёлого Ермака, и че-
рез несколько секунд сам полностью оказался в воде.

Почему-то в этот момент он с удивительной ясностью
вспомнил тот сон, который приснился ему когда-то в поезде.
В этом сне он тоже пытался спасти тонущего Ермака.

Но только тот Ермак был отважным атаманом, которого
тянули на дно тяжёлые доспехи. А сейчас он пытался помочь
бандиту, спасающему своё золото.

Но и тот, и другой были людьми, которые нуждались в по-
мощи. И отказать им в этой помощи он не мог.

– Бросьте мешок! – снова крикнул он, – утонете ведь!
Но Ермак был упрям.
– Моё золото! Никому не отдам! – прошипел он, – цепля-

ясь за Дениску.
Дениска изо всех сил пытался освободиться из железных

тисков бандита, но тот упорно тянул его вниз.



 
 
 

Он смутно видел, как Саша с Алёной что-то кричали с бе-
рега, как Володя несколько раз пытался идти по льду, снова
и снова падая в воду, как Петрович поднял ружьё, но тут же
опустил его…

На высоком берегу стоял Йинк-Ики и молча наблюдал за
происходящим.

И вдруг какая-то сила как будто вытолкнула Дениску из
воды, высоко подкинув его в воздух.

Люди гибнут за металл!

Когда Юхур рывком вытащил из воды дрожащего и изму-
ченного Дениску, у того уже совсем не осталось сил. Охот-
ник завернул его в медвежью шкуру, затем достал из карма-
на фляжку с какой-то коричневой жидкостью:

– Пей!
Дениска сделал несколько глотков, и по телу разлилось

приятное тепло.
Юхур посадил его к себе на спину и, как змея, быстро по-

полз к берегу.
– Почему ты на ноги не встаёшь? – спросил Дениска.
– Лёд тонкий ещё. Не выдержит.

На берегу охотник дал Дениске выпить ещё немного
странной настойки, и тот окончательно согрелся.

– А Ермак утонул. Потому что мешок свой бросить не за-



 
 
 

хотел, – сказал Дениска.
Юхур покачал головой:
– Помнишь, я говорил тебе, что Тура своё золото плохим

людям не отдаёт? Вот так всё и случилось.
– А почему тогда она нам его отдала? У нас ведь полови-

на золота осталась. Наверное, мы его теперь в полицию сда-
дим…

– Я говорил, плохим людям не отдаёт, – усмехнулся Юх-
ур, – а хорошим почему же не отдать? Хорошим можно…

Они посмотрели наверх – туда, где стояла фигура водяно-
го царя. Снизу она казалась маленькой и похожей на игру-
шечную.

К ним уже бежали Саша, Алёна и Володя. Петрович тол-
кал впереди себя Зотова со связанными руками.

Дениска чувствовал себя вполне комфортно в тёплой мед-
вежьей шкуре.

А Саша уже звонила Юрию Евгеньевичу – связь здесь бы-
ла вполне сносной.

– Объясни, Юхур, как же тебе удалось не провалиться? –
не удержался от вопроса Петрович.

– Манси волшебное слово знают. Скажут его – и речной
царь поможет по льду пройти, – засмеялся охотник.

Когда в небе послышался треск вертолёта, Юхур собрался
уходить.



 
 
 

– Я буду скучать по тебе, – заплакал Дениска, – ведь мы
никогда больше не увидимся?

Вместо ответа охотник достал из кармана ножик:
– Это тебе. Когда будет трудно, он поможет. Прощай, ма-

ленький Унху.
Юхур обнял Дениску и, как обычно, растворился в чаще

леса.

В небе кружили, готовясь к посадке, два вертолёта – боль-
шой – полицейский, и маленький, видимо принадлежащий
какой-то частной компании.

Маленький вертолёт сел первым, и из него выскочил
Юрий Евгеньевич. Он подбежал к ребятам и по очереди об-
нял всех троих. Было заметно, как он осунулся за эти дни,
пока ему ничего не было известно о судьбе пропавших детей.

Перебивая друг друга и стараясь ничего не упустить, ре-
бята рассказывали ему обо всех приключениях, которые им
пришлось пережить.

Учитель только изумлённо покачивал головой, слушая их
рассказ.

История про белку и ястребов-тетеревятников его неожи-
данно удивила.

– Не знал, что они водятся в этой части тайги, –пробормо-
тал он, – надо будет изучить этот вопрос повнимательнее…

А когда ребята подошли к тому месту своего рассказа, где
Ермак взял их в плен, Юрий Евгеньевич достал из кармана



 
 
 

таблетку валидола.
– Неделю уже принимаю – сердце! – сказал он, – но этот

раз, я надеюсь, последний.
– Конечно! Ведь всё закончилось хорошо! – воскликнули

ребята, обнимая настрадавшегося учителя, – а зато, сколь-
ко мы всего повидали! Ведь в обычном походе мы вряд ли
встретили бы медведя и волков, вряд ли увидели бы такого
симпатичного кабанёнка и ястребиную охоту!

– И росомаху, – сказал Дениска.
– Это точно! Только вы трое и увидели ту тайгу, которую

я так мечтал вам показать! Увидели даже больше, чем я рас-
считывал, – грустно сказал Юрий Евгеньевич, – а остальные
ребята всё это время так и просидели в Тюмени.

– Ну да! Поход у нас вышел классный! Даже с детектив-
ным сюжетом, – сказала Саша.

– Это точно! – воскликнула Алёна, – мы же ещё и похи-
щенное золото помогли найти, и участвовали в поимке двух
опасных преступников! То есть только одного – второй-то
утонул вместе со своим золотом.

– А вот, если бы он бросил свой мешок, я бы, может, его и
вытащил! – вступил в разговор Дениска, – я ведь ему кричал,
чтоб он мешок отпустил, а он ни в какую! Так и пошёл с ним
на дно.

– А знаете, кстати, что я сейчас вспомнил? – сказал Юрий
Евгеньевич, – есть такая знаменитая ария Мефистофеля из



 
 
 

оперы «Фауст», в которой он поёт: «Люди гибнут за ме-
талл!». Под металлом он подразумевает, естественно, золо-
то. Получается, что вот и Ермак погиб за него…

– А кто такой Мефистофель? Дьявол? – спросила Алёна.
– Ну, вроде того. Там ещё дальше есть такие слова: «Са-

тана там правит бал!». Дьявол, сатана и Мефистофель – это
фактически одно и то же.

– Монстр, что ли? – с интересом спросил Дениска.
– Да нет. То есть в сказках он, конечно же, монстр. Но во-

обще, можно сказать, что Мефистофель – это просто олице-
творение того зла, которое есть в людях.

– А что значит «правит бал»? – не успокаивался Дениска.
– Правит бал – это значит, управляет людьми как хочет.
– А как он хочет?
–  Ну, в этой опере, например, он хотел получить душу

доктора Фауста. А вообще он стремится завладеть душами
всех людей на земле.

– Как это?
– Ну, в переносном смысле… Он стремится заставить лю-

дей забыть о совести и жить по его законам.
Взамен души он всегда предлагает золото, то есть деньги и

власть, Только мы же с вами знаем, что душа намного важнее
любого богатства, и её нельзя продавать за деньги.

Правда, как видите, это совсем не просто. Вот Ермак и
Зотов не смогли устоять. А Володя всё-таки справился.

– Значит, получается, что они продали за золото свою ду-



 
 
 

шу? – спросила Саша.
– Получается, что так… Да только не принесло им сча-

стья, это золото. Ермак вообще вместе с ним на дно пошёл,
а Зотов теперь остаток жизни в колонии проведёт.

– Очень запутанная история, – вздохнул Дениска. – Лично
я думаю, что это всё Йинк-Ики постарался.

Юхур мне давно говорил, что он следит за своим золотом
и плохим людям его не отдаёт.

– В общем, Йинк-Ики победил Мефистофеля, – засмея-
лась Саша, – так что ли получается?

В этот момент большой вертолёт сел наконец на поляну
возле берега, и из него выскочили несколько полицейских и
врач.

Девочек сразу повели садиться. Следом за ними шёл врач,
на ходу осматривая Дениску, завёрнутого уже не в шкуру, а
в одеяло.

Замыкали процессию полицейские, окружившие Зотова,
Володю и егеря.

– Подождите! Мы сейчас! – закричали вдруг Саша и Алё-
на, бросившись назад.

Они по очереди обняли сначала Володю, а потом Петро-
вича, с которым ещё несколько минут о чём-то шептались.

И только оказавшись в салоне вертолёта, они наконец осо-



 
 
 

знали, что все их беды закончились и скоро они будут дома.
Наконец винт завертелся, вертолёт стал быстро набирать

высоту, и, когда они посмотрели в иллюминатор, внизу уже
простиралось бескрайнее море тайги.

Эпилог

Ясным апрельским утром все трое – Саша, Алёна и Де-
ниска – весело шагали по одной из московских улиц.

Был первый по-настоящему тёплый день, и в воздухе уже
пахло весной.

События этой зимы постепенно уходили в далёкое про-
шлое, уступая место новым впечатлениям.

Тогда, прилетев в Москву, им пришлось ещё долго участ-
вовать в расследовании, которое растянулось на несколько
месяцев. Девочек много раз просили рассказать, что же про-
изошло там, в тайге на самом деле.

Обе они очень волновались. Ведь, прощаясь с Петрови-
чем, они договорились с ним вместе попробовать помочь Во-
лоде и представить дело так, будто он вначале специально
сбежал с Ермаком, чтобы сдать его в полицию, потом вместе
с егерем чуть не арестовал его, а затем ещё и помог обезвре-
дить Зотова.

Не говоря уже о том, что именно он спас Дениску.

В своём рассказе девочки изо всех сил старались изобра-



 
 
 

зить Володю настоящим героем, но понимали, что выглядит
это всё не очень правдоподобно.

И вдруг к ним пришла неожиданная поддержка.

Она пришла в лице подполковника Котова, который, как
оказалось, руководил всем этим расследованием.

Звание подполковника ему дали за успешное проведение
той давней операции на Чёрном озере.

И теперь он заявил, что почти всё дело тогда раскрыли
Саша и Алёна, а он только чуть-чуть помог в конце. Поэтому
он всем приказывает внимательно прислушиваться к пока-
заниям девочек, потому что лично он доверяет им больше,
чем самому себе!

В результате Володе простили его побег из колонии, и да-
же объявили благодарность за помощь в поимке двух опас-
ных преступников – Ермака и Зотова.

Зотова признали полностью виновным в сговоре с Ерма-
ком и в убийстве Николая Бакина. А ещё в том, что он ввёл
в заблуждение следствие по делу о загадочной смерти тури-
стов, и пытался обвинить в их гибели манси, живущих в этом
районе.

Он будет отбывать срок в той самой колонии, откуда два
раза пытался сбежать Ермак.

По иронии судьбы его определили на работу на золотой
прииск, так что теперь он наконец добудет много золота, но



 
 
 

только уже не для себя, а для государства.

Петрович по-прежнему работает егерем и живёт в своей
избушке. Крест он хранит пока у себя, собираясь скоро пе-
редать его своему внуку – Семёну Николаевичу Бакину, ко-
торому недавно исполнилось девять лет.

Юрий Евгеньевич сразу по приезде в Москву создал в
школе новый клуб специально для тех, кто интересуется ис-
торией Сибири. Он назвал его «Юный пржевалец» в честь
известного исследователя Сибири Николая Пржевальского и
приступил к подготовке нового похода в Уссурийскую тайгу.

Алёна заявила, что история Сибири – это именно то, что
сейчас её больше всего интересует, немедленно записалась
в новый клуб и стала подумывать о том, чтобы в будущем
поступить на исторический факультет Московского универ-
ситета.

Саша же, наоборот, укрепилась в своём желании стать гео-
графом. Она сразу стала мечтать о следующем походе и тоже
записалась в новый клуб, где её выбрали ответственной за
спортивную подготовку.

Дениска начал писать книгу про свои приключения. Он
собирался вскоре её напечатать, а потом приняться за сле-
дующую.

Единственный, кто был недоволен, так это Антон, кото-
рый очень жалел, что не смог с ними поехать и пропустил
такое захватывающее мероприятие.



 
 
 

И ещё одно разочарование ждало их по приезде в Москву
– оказалось, что картина Сурикова «Покорение Ермаком Си-
бири» находится в Русском музее города Санкт-Петербург.

Но и эта проблема неожиданно решилась: в Москву при-
ехала выставка картин из коллекции Русского музея, на ко-
торую они сейчас и направлялись.

У входа в Третьяковскую галерею висела афиша:
«Произведения из коллекции Русского музея».

Пройдя несколько залов, они очутились перед знамени-
тым полотном.

Посетители Третьяковки с удивлением смотрели на троих
ребят, размахивающих руками и громко обсуждающих по-
дробности битвы казаков с татарами.

Исход сражения, изображённого на картине, был очеви-
ден.

Казаки, возглавляемые Ермаком, выглядели явно силь-
нее. Суриков изобразил их уверенными и отважными, тата-
ры же были явно растеряны.

Уверенным в победе выглядел и сам Ермак, который про-
тянул вперёд руку, призывая своё войско к решающему на-
ступлению.

Пороховой дым, казалось, наполнил воздух, кругом будто



 
 
 

слышались звуки выстрелов и свист татарских стрел.

Победа близка! – это ощущение сумел передать великий
мастер в своём произведении.

– Смотрите, – сказала Саша, – Ермак на этой картине пря-
мо вылитый Петрович. А все татары похожи на Юхура.

– Ты что? – возмутился Дениска, – вовсе не похожи! Это
же совсем разные народы! Манси – коренные жители Сиби-
ри. А татары их просто завоевали.

Он нащупал в кармане ножик и улыбнулся.

Они вышли на улицу, продолжая что-то горячо обсуж-
дать. Впереди их ожидало ещё много удивительных приклю-
чений.

Впрочем, это уже совсем другая история…


