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В некотором царстве, в 

орфографическом государстве… 
Буква А по улице шла. Споткнулась, упала, ножку 

сломала. Откуда ни возьмись, бежала девочка 

Маша, увидала Букву А и спрашивает: 

- Что с тобой? Пойдѐм ко мне домой?  

А Буква А всѐ  - «А» да «А».  

Маша домой прибежала, Букву достала и стала еѐ 

внимательно рассматривать. Видит девочка:  у 

Буквы ножка сломана, нужно ей помочь. Взяла 

линеечку и подрисовала сломанную ножку. 

- А-а-а, - улыбнулась Буква А, закрыла глазки и 

уснула 

- Уснула и Маша 



Ночь. Тишина. Небо за окном черное-черное, 

а на нѐм звезды сияют. Одна звездочка ярче 

всех, вдруг она протягивает тоненький 

серебряный лучик прямо к Машиному окошку. 

Он скользит по комнате, словно ищет кого-

то. Вот он нащупал букву и яркий свет залил 

всю комнату, Буква А ожила, проснулась и 

Маша.  

Смотрит она на свою гостью и не узнает: то 

ли буковка, то ли человечек. 

- Спасибо тебе, добрая девочка, ты спасла 

меня от неминуемой гибели, за это я 

открою тебе великие тайны русского языка. 

Только торопись, пока свет Звезды Знаний 

светит в твое окно. 



Маша быстро встаѐт, одевается, они берутся с Буквой А за 

руки. Луч знаний касается их, они становятся лѐгкими, 

воздушными и вот уже летят через тьму. Внизу появляется 

свет, он приближается, растѐт, мелькают крыши дворцов и 

замков, река, лес, луг. В его душистую зелень опускаются наши 

путешественники, а Лучик рассыпается на миллионы 

светлячков  



Маша крепко сжимает в своей руке ладошку Буквы 

А, смотрит на неѐ и 

 видит совсем красного человечка. 

- Буква А, почему ты такая красная и куда это 

мы прилетели? 

- Мы за Бумажными горами, 

     Карандашными лесами, 

     В Грамматическом царстве, 

     Орфографическом государстве.  

Добро пожаловать в Страну Словографию! 



- Разреши представиться. Гласная Буква А. Я одна из 

тридцати трѐх  самых маленьких еѐ жителей. 

Маша представила себе 33 красных жителя и в глазах 

у неѐ закраснело. 

- Да нет же, засмеялась буква А, мы все разные. 

Красного цвета  только мы, гласные. 

- Какие-какие? – переспросила Маша. 

- Да гласные же. Глас – голос. Нас произносят одним 

голосом. Меня  совсем легко произносить, один голос, 

ничего не мешает. Меня можно даже петь, давай 

вместе. Они пели так громко и весело, что не  

заметили… 



Как на поляне появились две Феи необычайной красоты. 

Одна из них была такой лѐгкой и воздушной, что казалось 

она парит в воздухе и ни один цветок, ни одна травинка не 

гнѐтся под ней. Походка другой Феи, напротив, была 

твѐрдой  и уверенной, еѐ платье было вышито затейливыми 

узорами, в руках она держала трость, приглядевшись Маша 

поняла, что это большая ручка. 

- Здравствуйте, Маша! – приветствовала еѐ воздушная 

Фея. – Спасибо тебе за нашу Букву А. Да-да, - я всѐ знаю 

от Звезды Знаний. 

- Это Фея звуков, Фонетика, - шепнула Маше на ушко 

Буква А. Звуки мы можем только слышать и 

произносить. Повтори и запомни: это первая тайна 

нашей Страны!  



- Фея продолжала говорить: 

- Сколько раз я предупреждала вас, не попадите в лапы 

Лени. 

- А разве у Лени есть лапы? – как же она выглядит? 

Тут на помощь пришла вторая Фея, она нарисовала своей 

ручкой-тростью Лень и написала еѐ имя. Сама же Фея не 

произнесла ни звука. 

- Это Фея букв, Графика, - шепнула Маше на ушко Буква А, 

слушай и запоминай вторую тайну: буквы пишут и 

читают 

-    Много бед принесла Лень жителям нашей Страны, - 

продолжала Фея Звуков, - за это мы изгнали еѐ, она 

поселилась на пустыре, за глухим карандашным лесом, 

тысячи рабов построили еѐ Чѐрную крепость, это Замок 

Лени. 



- А откуда у Лени рабы? 

- Ах девочка, -  вздохнула Фея Звуков, - сладким шѐпотом 

уговаривает коварная волшебница Лень людей 

бездельничать, допускать ошибки, а сама незаметно 

опутывает их липкой паутиной. В это время Фея 

Графика протянула ей картинки. 

- Но особенно часто Лень заколдовывает детей. Опасайся, 

Маша, коварной Лени. 

- И что же, - сказала Маша никто не может победить 

злую колдунью Лень и вырвать из еѐ лап этих 

несчастных? 

 



- К счастью может, -  молвила Фея, - это ты, Маша, 

ведь ты уже спасла Букву А, ты очень смелая и 

трудолюбивая девочка. А теперь ты обладаешь 

главными тайнами Страны Словографии, повтори 

их! Маша повторила без запиночки!  

Чтобы победить коварную Лень, нужно пройти еѐ 

испытания  


