
Нужная буква 

Жила-была одна буква, звали её – мягкий знак «ь». Жила она на улице с 

красивым названием «Школьная» и не одна жила, а со своими соседями – 

тоже буквами. И какие же красивые были эти буквы, они имели свой цвет, 

каждая жила в своём доме, под своим номером. Буквы жили, как одна семья, 

– всегда неразлучны и дружны. 

Они были разные: гласные и согласные, звонкие и глухие, мягкие и 

твёрдые, яркие, нарядные. С ними очень любили играть дети и даже 

взрослые. Они были частыми гостями в детских садах и школах. Все они 

жили и дружили по одним правилам, которые были написаны в больших 

книгах с красивыми переплётами. 

И так они жили очень долго. Но в одно время на улице что-то 

произошло, такое, что букву мягкий знак не стали считать буквой, просто 

перестали замечать. «Да как бы она есть, но она не такая нужная, как мы», – 

перешептывались между собой соседи буквы. «У неё даже нет звука, как у 

меня», – говорила буква А. «Вот видите какая я звонкая, а-а-а, меня слышно 

везде и повсюду, даже в тёмном лесу. А что мягкий знак, да ничего, его даже 

не слышно толком и цвет у него какой-то серый и мрачный, и можно в 

любом слове обойтись без него». И стали все буквы обходить стороной 

мягкий знак, даже перестали смотреть в его сторону. 

Также редким гостем стал мягкий знак и у ребят на празднике в садике, 

на уроках в школе. 

Но поскольку улица «Школьная» была звонкой и весёлой, то и дело 

приходил посидеть на лавочке и погреться на солнышке красный карандаш. 

Он был частым гостем на этой улице. И как-то он заметил, что все буквы 

прыгают, смеются, играют, а одна буква стоит в стороне грустная, от всех 

отвернулась, и никто к ней не подходит. 



Решил тогда мудрый красный карандаш взяться за дело, зайти в школу 

на урок к детям и посмотреть, как там дела и что с этой буквой в школе. 

Грустит она или нет? Забыли про неё или нет? Да, совершенно верно. В 

тетрадях у детей, также не было мягкого знака. Смекнул тогда красный 

карандаш, в чём дело. Решил он мигом исправить все ошибки чётким своим 

почерком. Он принёс правила о написании мягкого знака в словах и в 

окончаниях, в которых без мягкого знака не обойтись никогда и никому! 

И тогда «ь» – мягкий знак поднял гордо свою голову, он понял, что он 

такой же нужный, как и все буквы, и даже очень необходимый. 


