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          Жил мальчик ханты, звали его Эква Пыгрись.  Кто его не знал? Все знали,              

и свои, и чужие. Сила у Эква Пыгрись была медвежья, хитрость лисья, бегал он 

быстрее оленя, а прыгал лучше белки. Да еще и пытливым умом обладал.                      

Но самое удивительное, что он понимал язык зверей и деревьев, да еще и учил 

иностранный язык ветра. 

  И вот он после учебы решил прогуляться по тундре, и дошел до речки Оби. 

В одном из мест этой реки всегда была «свободная вода», полынья, которая                   

не замерзала даже в лютые морозы. Глубоко-глубоко под рекой, у царя  

подземного царства всегда горел камин, в котором весело плясал и пел 

торжественную песню Дух Огня.   

Услышал Эква, что кто-то жалобно и тихонько зовѐт его. Подошел поближе, 

пригляделся, а из речки высунул голову его старый друг Прекрасный Муксун. 

Поведал Муксун мальчику, что по приглашению водяного царя Иинк-Ики многие 

рыбы приплыли праздновать Рождество. Ниже по течению реки, вода не закрыта 

ледяным покровом из-за сильного течения, и сильные рыбы-чемпионы                          

на праздники высоко выпрыгивают из воды туда и обратно. Это настоящий живой 

салют, очень весело и красиво!  Вокруг собираются разные звери: белочки 

смеются, лисички-модницы хлопают лапками, горностаи вытягивают свои 

длинные шейки, а куница, волчата и медвежата с нетерпением ждут оленей, 

которые на санях привезут Деда Мороза из Великого Устюга. Только сейчас там 

не до праздника. Ведь на реке разлилась нефть, не дает дышать масляное пятно 

рыбам, не пропускает воздух. И заболели все рыбы, и началась эпидемия, даже 

водяной царь Иинк-Ики задыхается, не может докричаться до верховного 

божества Нум-Торума, чтобы помог, и просит помочь мальчика его добрый друг 

Муксун. Тогда отважный Эква пошел к Доброму Мудрому Ворону. Он хотел, 

чтобы Ворон научил его, как помочь рыбам в такой непростой ситуации.                      

Тот выслушал мальчика, задумался, щелкнул клювом и промолвил: 

           - Знаю способ, но труден он и опасен. Надо пойти через тундру и леса, 

через чащобы в этот рождественский мороз, и прийти к Иртышу, чтобы просить  

о помощи  Хозяина Воды Янь-Щут-Ики. Справишься?  
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Тогда Эква закричал: 

           - Я сделаю все, чтобы спасти моих друзей! И ведь надо поскорее убрать это 

масляное пятно из воды, иначе все рыбы и их царь умрут!  

           И побежал Эква к лесу и зашел в него. А злые лесные духи Мэнки только 

его и ждали. Стали строить они свои козни: то густым частоколом до неба 

вырастают, и не видит ничего Эква. Когда поняли они, что не получается 

остановить смельчака, отстали, улетели, громко возмущаясь и охая.  

Но испытания храбреца не закончились. Подкрался к Эква болотный дух 

Комполэн, да как начал за бока его щипать, да толкать, да глаза выцарапывать.   

Но добрые духи Миш налетели на костлявого и отогнали его. А мальчик все шел 

и шел, и была эта трудная дорога длиною в три дня и три ночи. И пришел он                   

к берегу Иртыша, и позвал Хозяина Воды свистом, как научил его Мудрый 

Ворон. Пришел Хозяин Воды, послушал мальчика и был сильно возмущен. Сели 

они дожидаться ночи, так было нужно. И вот подкралась ночь морозная, натянула 

она темное одеяло на небо, да рассыпала звезды на нем. И тогда вышел молодой 

красавец Месяц Тилащ-Ими, и плавно стал подниматься повыше. Тогда Хозяин 

Воды сел на него и поднялся ввысь к великому Нум-Торуму, верховному 

божеству. Вошел Хозяин Воды к божеству, тот за столом сидит, правой щекой                

о посох опирается. Спрашивает Хозяина Воды: 

- Какое слово ты принес, c какой речью ко мне пришел? 

- Нум-Торум, отец мой, задыхаются рыбы и сам водяной царь Иинк-Ики. 

Пятно масляное расползается, дышать не дает. Призови на помощь человека.   

Поднял Нум-Торум голову и велел принести свой сотовый телефон.                   

Это был подарок нефтяников. Позвонил владыка Ими-Хили, властелину людей. 

Тогда Ими-Хили велел людям немедленно собрать нефтяное пятно с реки,                      

и помог им сделать для этого Волшебную Машину-Собиратель нефтяных пятен. 

Люди пошли и собрали пятно, и из машины обратно выходила уже не нефть,                      

а северное сияние. И все рыбы стали дышать и веселиться, и радоваться,                             

и встречать Рождество вместе со всеми зверями и деревьями на этой прекрасной 

хантыйской земле.  
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Верховное божество и властелин людей договорились, что такого больше                                

не повторится, что надо любить Мув-Инки – мать-землю, не обижать еѐ. И люди 

обещали стараться осторожней добывать свою нефть, и даже написали для этого 

Законы и Экологические Правила. Но Волшебная Машина все равно осталась                  

у них, и стоит теперь в Музее, на всякий случай. А еще Верховное Божество 

передал волшебный орешек для Эква, и когда мальчик съел его, то сразу                      

же очутился в санях рядом с Дедом Морозом, и под веселый звон бубенцов                      

и довольное фырчанье оленей добрались они до родного чума, где весело горел 

огонѐк и дым вверх поднимался, значит все ждали мальчика. И настало 

Рождество, и поздравил Дед Мороз всех, а отважному Эква подарил учебник 

иностранного языка Ветра, и географический атлас территорий, где обитают 

Мэнки и добрые духи Миш.  
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