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Сказка ложь, да в ней намёк

Почему буква «Я» в азбуке последняя
Дав-н-о-о это было. Буквы ещё не были
собраны в азбуку, как сейчас. Каждая жила рядом с

предметом, у которого название начиналось с её
буквы. Прыгала вместе с Б елочкой, била в Барабан
буква Б.
Буква В висела под Вишнею, под
Виноградом, Г — под Грушей. В каждом Доме,
конечно, жила буква Д.
Хлеб, ароматный
свежеиспечённый хлеб любили все буквы Х.
Когда люди что-то писали, они звали буквы, и
те охотно приходили на помощь. Но однажды
случилась такая история. Люди построили
большой-пребольшой дом.
Пора заселять его, но вот беда. Не могут
написать, что дом готов. В слове тридцатиэтажны
нет буквы Й. В городе Йошкар-Ола праздник. Все
буквы Й там веселятся. Не дозовёшься. Нервничают
строители. Такой прекрасный дом вовремя
построили и… на тебе — одна единственная буква
всё задерживает. Возмущаются люди: они уже с
вещами приехали, а в дом их не впускают. И
буквам стыдно, что из-за них такая неприятность.
Неожиданно заговорила буква А.
— Уважаемые, давайте построим свой
собственный дом.
Заживём все вместе, и люди не будут
разыскивать нас по белу свету.
— Ой! Собственный дом! — Воскликнула
буква О. — Мы все будем соседями! Ой, как
интересно! Ой, друзья, соглашайтесь.
— Согласны! Согласны! — Зазвучало со всех

сторон.
— А как мы будем заселять наш дом, в каком
порядке? — Спросила буква П. — У каждого из
людей в руках номер квартиры. И нам нужно
перенумероваться. Решаем, кто будет первой.
— Я, Я первая! — Буква Я всех растолкала и
выскочила вперёд. — Каждая из вас, как бы она ни
называлась, о себе говорит — Я. Вот и получается,
что Я — главная, первая.
— Нахалка ты первая! — Возмутилась буква
Н. — Всех растолкала, мою перекладину чуть не
сломала.
— Нет среди букв главных, — сказала
рассудительная Р. — Мы все равны. Тем не менее,
кто-то должен войти в дом первой. Пусть первой
войдёт буква А, это ведь она придумала, чтоб мы
жили вместе. А все остальные возьмёмся за руки,
кто с кем хочет.
Все так и сделали. Только рядом с буквой Я
никто не хотел стоять: так не понравилось её
поведение. И оказалась буква Я последней в
цепочке:
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Только построились в ряд — бежит буква Й.
— Звали? Какое слово пишем? Ой, какое оно
длиннющее! Абе… Я его и прочитать не могу.

