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СКАЗКА О ГНОМИКЕ И ДРАКОШЕ 

(Сказка) 

Однажды в далекой-далекой стране жили были два лучших друга 

Гномик и Дракон. Очень сложно представить между ними дружбу.  

Так случилось, что Гномик застрял на дереве и не мог слезть, а Дракон был 

тут как тут. После этого события они стали лучшими друзьями. Всегда друг-

другу помогали, и вот однажды в обычный день...  

- Привет Дракоша! Как дела? - спросил Гномик  

- Привет! У меня хорошо. Представь я узнал такую вещь! - заинтриговал 

Дракон Гномика.  

- Это какую? - спросил он  

- Знаешь, встретил я сегодня старца, он мне сказал, что есть такие камни 

алмазы, бриллианты и рубины они очень дорогие на них можно купить все, 

что захочешь, хоть всю стану выкупи всё равно останется!- ответил Дракон  

- Ух ты! А давай их искать? Мы возможно станем богатыми! - радовался 

Гномик  

- А давай! Ты иди в ту сторону, а я в ту. - ответил Гномику Дракоша  

- Хорошо, пока! - ответил Гномик и убежал. 

- Пока! - выкрикнул Дракоша. 

А Дракон в отличии от Гномика спокойно пошел в другом направлении. 

Он бродил не так долго и наткнулся на огромную пещеру. Когда Дракон 

зашел туда, то увидел кучу этих дорогих камней. Он решил пойти обратно, 

чтобы рассказать об своей находке Гномику. Тем временем Гномик бежал 

так быстро, что споткнулся о кочку и упал. А там был камень. Со стороны 

казалось, что он был обычный, но не тут-то было! Оказалось, что это был 

алмаз!  

-Ого! Он же очень много стоит! Ура! Я смогу разбогатеть!  

Радовался гномик очень сильно. Это была его мечта! И решил он рассказать 

своему другу- Дракоше.  

-Смотри! Смотри, что я нашел!!  



- Ух ты! Вот это да! Это же алмаз! Расскажи, а где ты его нашел? В 

пещере какой-нибудь?  

- Когда я шел по лесу, собирал листики и ягодки, я споткнулся об 

камень. Он был большой. Когда я упал мне было больно, но все прошло. 

Потом, когда я посмотрела на камень, я нашел камешек. Сначала я не понял, 

что это такое. Но потом до меня дошло! Правда он красивый? Я его никому 

не отдам! – радовался Гномик. 

-Никому? А мне? Даже мне нельзя? – расстроился Дракоша.  

«Что же делать? Я не могу обидеть своего лучшего друга! Он расстроиться! 

А камешек для меня много значит! Ведь его нашел именно я!!!Ну ладно. 

Придется отдать. Хотя это будет трудно, зато не придется ссориться с 

Дракошей!» - подумал Гномик. 

- Не расстраивайся! Держи камешек! Мне ничего не жалко для лучшего 

друга!  

- О, спасибо большое! Ты настоящий друг! Я так рад! Я тоже тебе 

принесу небольшой подарок! – обрадовался дружок Гномика. 

-Ух ты! И какой же? Он большой? – все расспрашивал Гномик. 

-А это я тебе не скажу. Закрой глаза и садись на меня. Я нас довезу.  

Гномик сел на спину друга и закрыл глаза. Он так радовался! Ему никто 

раньше не дарил подарки! Через небольшое время они приехали.  

- А теперь открой глаза! 

Открыв глаза, Гномик понял, что они находились в пещере. Пройдя в 

перед, он сильно удивился. Перед ним было море сокровищ! Бриллианты! 

Рубины! Алмазы! 

- Спасибо огромное! Это было очень приятно! Мне никто не делал 

раньше подарков! – чуть не до слез радовался Гномик. 

-Не за что! Для друзей ничего не жалко! 

Это было самое незабываемое событие в их жизни. Ведь не зря 

говорится: «Отдай Миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернётся лучшее, 

что есть в Мире!» 

 


