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Жил да был Кошелёк. Он любил, когда его бережно открывали, доставая денежные 

купюры. Их он хранил в разных своих кармашках. Крупные купюры лежали в особом 

отделе и под замочком. Их использовали для покупок крупных вещей, продуктов, 

игрушек, приобретения мебели, оплаты за квартиру, свет, газ. Те, что были меньшего 

достоинства, лежали в другом отделе. Их использовали для покупки билета на проезд, 

газет, пирожков и другой мелочи. 

Чаще всего Кошелёк был не очень толстый. Но бывали особые дни, когда купюры 

наполняли его так, что он боялся, что его кнопочки и замочки не выдержат и кожа 

лопнет. Как он любил такие мгновения! В такие дни его открывали часто. 

Но бывали и грустные дни. Тогда казалось, что хозяин забыл о нём, потому что у 

него внутри было почти пусто. И его перебрасывали с одного места на другое. 

Однажды рядом с Кошельком появилась красивая, яркая, блестящая Карточка. 

Кошелёк насторожился: 

— Привет, — сказал он. — Я — Кошелёк. Я — хранитель семейного бюджета. 

— А я — пластиковая карточка. Теперь я буду хранительницей денежных средств 

семьи. 

— Но где же ты хранишь купюры? 

— Они во мне, — гордо ответила Карточка. 

— Но ты такая тонкая и маленькая, — изумился Кошелёк, — и у тебя совсем нет 

карманчиков. Где же они помещаются? 

— А мне не нужны карманчики, — загадочно улыбнулась Карточка. — Я храню 

секрет волшебных цифр, которые знает только хозяин. Используя их, он может купить 

всё, что необходимо, и даже немного купюр положить в твой карманчик. 

«Значит, обо мне не забудут», — подумал Кошелёк и очень обрадовался. А потом с 

восторгом предложил Карточке: 

— А давай я буду о тебе заботиться. У меня же много карманчиков, и среди них 

найдётся надёжное местечко для тебя. И ты будешь долго оставаться такой красивой и 

яркой. 

Карточка хотела отказаться, но, подумав, забралась в карманчик Кошелька. 

Кошелёк думал: «Теперь хозяин никогда про меня не забудет, и Карточка будет в 

порядке». А Карточка подумала: «Как тепло и уютно в карманчике Кошелька и ему 

всегда будет весело». 

И тут они поняли, как хорошо, когда ты кому-то нужен. 


