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В одном маленьком сказочном городе жили веселые гномы. И был 

среди них самый старый и мудрый гном. Он учил жителей своего городка 

быть честными и справедливыми, всегда 

помогать друг другу.   

И вот однажды старый гном отправился в 

далекое путешествие. Перед отъездом, он 

строго-настрого запретил открывать сундук под 

старым деревом, который охранял уже 1000 

лет. Но как только старый гном скрылся за 

горизонтом,  любопытные гномы не 

выдержали, открыли сундук и увидели там … 

деньги. Так как гномы были честными и 

справедливыми, они разделили деньги между 

собой  поровну, и каждый стал думать, что с ними делать… 

Один гном увлекался рыбалкой и решил все деньги 

вложить в рыбное хозяйство. Второй гном был гончаром, он 

решил вложить все средства в свое любимое дело. Третий, 

который любил животных, построил свою ферму.  Так же 

поступили и другие гномы: вложили все свои деньги в 

развитие любимого дела. А те гномы, у которых не 

было любимого занятия, решили, что им  денег 

достаточно, чтобы жить в свое удовольствие 

и не трудиться.  

Спустя несколько лет гномы, занимавшиеся 

любимым делом, получали не только удовольствие, но и прибыль, они стали 

расширять свой бизнес. А те лентяи, которые 

тратили деньги впустую, в скором времени все 

истратили  и были вынуждены устраиваться на 

работу к трудолюбивым гномам.  Тяжело было 

работать гномам-лентяям после долгих лет 

беззаботной жизни. Но что делать? И стали они 

работать не покладая рук, чтобы заработать хоть 

какие-то гроши на жизнь. Со временем эти гномы 

поняли, что не нужно было тратить деньги 

впустую, что нужно было вложить их в какое-нибудь дело, чтобы в 

дальнейшем жить так же, как гномы, вложившие деньги в нужное ремесло. 

Но к тому времени поздно было что-то менять.  



Так и работают гномы, любящие красивую жизнь, на более умных 

гномов, которые по сей день живут без финансовых проблем и могут 

позволить себе все, что угодно.  

Спустя годы старый гном вернулся в свой городок, позвал гномов, 

которые бездумно истратили свои деньги, и сказал им: 

- Если бы вы заглянули на дно сундука, вы бы нашли там самый 

дорогой клад! 

Не успел старый гном закончить свою фразу, как гномы ринулись к 

сундуку, который стоял около дерева. Они открыли его и на дне увидели  

записку: «Успешен не тот, кто зарабатывает много, а тот, кто способен 

осознанно тратить, вкладывать». Так и разделились жители сказочного 

города на тех, кто управлял своими деньгами, и тех, кто постоянно жил в 

долгах. 

 

 

 

 

 

 

 


