ФИГЛИ-МИГЛИ
Ты не спишь, внученька? Вот и хорошо, Я расскажу тебе сказку. Про кого? А
вот послушай.
В одном большом-пребольшом лесу жили маленькие-премаленькие фиглимигли. По деревьям лазили. В ручейке купались. На солнышке грелись. Всякие
хорошие дела делали.
Вот лежит на дороге камень и всем очень мешает. Ни букашке не проползти,
ни травинке не прорасти, ни водяной струйке не просочиться. Соберутся фиглимигли вместе, поднатужатся и сдвинут камень в ручей. Пусть по нему водичка
бежит, пожуркивает. Воробушек прилетит, на макушку камушка сядет, из ручья
напьется, ног не замочит, “чик-чирик” фиглям-миглям скажет.
Но однажды один фигля сказал одному мигле:
- У нас буквы в названиях разные. У тебя - “мы", а у меня - “фы"!..
- Ну и что? - усмехнулся мигля. - Чего тут такого, что у меня - “мы”, а у тебя "фы"?
- А то тут такого, - заявляет фигля, - что я тебя умнее, красивее и интереснее.
И дернул его за волосы. Да-да, точно так, как тебя недавно соседский Петька
в садике за бантик дернул. Ага, ты говоришь, что воспитательница за это Петьку
стыдила и в угол поставила? А фиглю стыдить было некому.
Стерпел мигля. Обнаглел фигля. В другой раз подходит и говорит:
- Делай грязную работу. Черпай воду из лужи, которая в яме после дождя
получилась!
Мигля, было, заупрямился. А фигля - цап его за ухо!
Заплакал мигля и пошел грязную лужу руками черпать. А фигля таким же
манером еще с одним миглей обошелся. С третьим... пятым... десятым... Собрал

он их всех к луже. Стоят мигли на коленках, плачут, грязную воду ладошками
черпают. А фигля над ними - командует.
Вычерпали воду. Стала яма сухая. Фигля приказывает:
- Таскай камни! Будем яму заваливать.
Завалили. Тут другие фигли на готовое подскочили. Кричат:
- Таскай камни дальше! Фиглярник строить будем!
Удивились мигли.
- Вам же лучше. Все «месте на крыше фиглярника загорать будем.
- Да вы бы тоже помогли! Вместе-то сподручнее!
- А мы, - разглагольствуют фигли, - советами вам помогать станем... Вот этот
камень вдоль кладите. А этот - наперекосяк. Ай-яй-яй! Упал камень... миглю
задавил... Ну, ничего! Поднимайте и кладите теперь левее...
Один мигля вовсе левша был. Он камень-то шибко влево двинул. Упал
камень и фиглю придавил.
- А! Вы нашего задавили?
- А вы нашего!
И пошла у них рукопашная. Распазгались донельзя! В разные стороны
разошлись. Одни стали жить под елкой, другие - под березой.
Строить начали различные сооружения. Одни строили фиглярники, а другие
- миглярники.
И все бы это ничего. Да нашелся один зловредный. “Дай, - думает, - я воду в
ручье запоганю, чтоб соседям купаться нельзя было!" И запоганил. А сам на
другой день пошел напиться, своей же погани наглотался и - копыта кверху!
Какие копыта?.. А это, внученька, иногда так говорят, если кто-нибудь
помрет. А у фиглей, конечно, никаких копыт не было. И у миглей тоже никаких
копыт не было. У них и разницы-то всей: у одних - “мы", а у других - “фы".

