
Сказка о падежах.

В стране знаний, в королевстве Русского языка, правили король – Имя Существительное и
королева Имя Прилагательное.

Однажды,  королева  родила  шесть  сыновей  –  падежей.  Первого  сына  назвали
Именительный  падеж,  второго  –  Родительный,  третьего  –  Дательный,  четвертого  –
Винительный, пятого – Творительный и шестого – Предложный.

У каждого были свои способности: Именительный падеж был смелый, хорошо сражался и
умел постоять за честь своего имени. Родительный падеж писал книги, сочинял стихи. Под
его пером родилось немало прекрасных сочинений. Дательный падеж прекрасно готовил,
всем раздавал свои вкусные блюда и прослыл отличным поваром. Винительный падеж,
обвинял  всех  вокруг,  кроме  короля  и  королевы,  поэтому  его  назначили  главным
прокурором, что бы он обвинял преступников. Творительный стал строителем, он строил
дома и замки, его творения украшали всю страну, а Предложный падеж всем предлагал
какие-нибудь интересные идеи и каждому помогал советами.

В один прекрасный день, прискакал к королю с королевой гонец с письмом из соседнего
королевства  от  короля  Арифметики  и  королевы  Геометрии,  о  том,  что  есть  у  них
красавица  дочь  на  выданье,  но  она  совсем  затосковала,  и  они  не  знают,  что  делать.
Поэтому они решили – кто воодушевит ее своими талантами,  тот и возьмет ее себе в
жены.

И  отправились  братья  падежи  в  соседнее  королевство  покорять  сердце  прекрасной
принцессы.  По  случаю  их  приезда  был  устроен  большой  праздник  на  центральной
площади.  Собрались  все  жители,  приехало  много  гостей.  И  стали  братья  по  очереди
удивлять своими талантами. Именительный стал рассказывать о своих подвигах и чести
своего  имени,  а  своих  сражениях  и  победах.  Он  так  увлекся  собой,  что  принцесса
заскучала  и  отвергла  его.  Родительный  падеж  сочинил  для  принцессы  прекрасную
балладу, но была она настолько длинна, что принцесса заснула. Дательный падеж испек
прекрасный торт, привезли его на площадь на огромной телеге, запряженной четырьмя
лошадьми.  Все  жители  ели  торт,  кроме  принцессы  –  она  не  любила  сладкое.  Вышел
вперед Винительный падеж и обвинил царскую дочь в несправедливости по отношению к
братьям и не стал участвовать в состязаниях. Творительный падеж построил красавице
прекрасный замок,  но и  он ей не понравился.  Дошел черед до предложного падежа,
подошел он к принцессе и сказал: «Я предлагаю тебе руку и сердце! Свою любовь на всю
жизнь!» Принцесса улыбнулась и ответила «Я согласна быть с тобой и любить тебя до
конца дней!»

Они поженились и в обоих королевствах отпраздновали пышную свадьбу.  И жили они
долго и счастливо!


