
Птичка и Ала-Могус  

якутская народная сказка 

 

Рассказывают,   что   в  очень  давние  времена   некая Птичка и чудовище 

Ала-Могус * жили вместе, в одном доме 

В  какое-то лето случилась сильная жара. И вот сидели  они у своего дома и 

вели такой разговор. 

—  Жарко!— сказал Могус— Хорошо бы искупаться. 

—  За чем же дело стало?— ответила Птичка.— Искупайся. 

- А если я утону? 

-   Разве нельзя придержаться за траву? 

-  А что, если она врежется мне в руки? 

- Тогда возьми да надень рукавицы. 

-  А если мои рукавицы намокнут? 

- Неужто их нельзя потом высушить? 

- А вдруг они пересохнут и растрескаются? 

- А разве нельзя их размять? 

- Как я их разомну? 

- А  очень  просто:   надо  их  поколотить  молотком. 

- Так они же полопаются! 

—  Но разве их нельзя зашить? 

— А что, если иглой я наколю палец? 

—  Но ведь можно надеть наперсток... 

—  Нет, я вижу тебя не переговоришь,— рассвирепел Могус.— Надоела ты со 

своей болтовней. Вот возьму я съем, тебя, говорунья! 

—  Не ешь, Могус,— взмолилась Птичка.— Много ли от меня проку? Не ешь. 



— А вот ужо посмотрим, много ли от тебя проку! С этими словами Могус 

схватил Птичку и сунул ее в свой большой карман. 

—  Ой, в какую темноту я попала, Могус!— пропищала Птичка из 

кармана.— Ты слышишь меня, Могус? 

Могус, не отвечая, вошел в дом, вытащил Птичку из кармана. 

—  Ну вот и опять я вышла на свет. Спасибо, Могус. 

—  Не радуйся!— сказал Могус и начал ощипывать Птичку. 

Начисто ощипав, Могус насадил ее на рожон и сунул в очаг. 

—  Одна моя сторона уже зажарилась, Могус,— подала голос из огня 

Птичка.                                                    

Могус повернул рожон. 

— Теперь я зажарилась вся целиком. Можешь вытаскивать и есть меня. 

—  До чего же разговорчивая птица!— воскликнул Могус.— 

Посмотрим,  много ли ты теперь поговоришь. 

И проглотил Птичку. 

—  Опять я попала в темноту, Могус,— донеслось из живота. 

 Могус даже икнул от неожиданности. Икнул, и Птичка опять оказалась 

перед ним и как ни в чем ни бывало продолжала тараторить: 

—  Ну вот я и опять вышла на вольный свет, Могус. 

—  Она все еще продолжает говорить!— простонал в отчаянии Могус.— Ну, 

погоди!.. 

    Могус протянул руку за Птичкой, но та успела выпорхнуть  в  незакрытую 

дверь.  Могус  кинулся  за  ней. 

    Выбежав из дома, он выдернул с корнем огромное дерево и изо всей своей 

немереной силы ударил им по тому месту, где сидела Птичка. 

    Но произошло непонятное. Птичка осталась целой, а листья с дерева все 

облетели и у него на глазах превратились во всевозможных птиц. Трепеща 



крыльями и оглашая воздух веселым «чив-чив-чив», они взвились в нe6o и 

разлетелись в разные стороны. 

Пораженный Могус, взглянув на небо, только и мог сказать: 

— Я думал, что я всесильный. А не смог справиться с такой маленькой 

Птичкой... 

  

*Ала-Могус – персонаж якутских сказок, пожирающий всякую еду и даже 

людей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


