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Глава I 

«Предновогоднее происшествие» 

В одном большом и красивом доме (в 

большой и светлой квартире) жили-были 

Шуршик и Домовенок, а вместе с ними папа, 

мама, их сын и дочь, и мохнатый питомец кот.  

Шуршик и Домовенок считали себя самыми 

главными в квартире, а, может даже, и во всем 

доме, потому что они были хранителями мира, 

порядка и счастья своих людей или семьи, как 

люди часто себя называли. Шуршик с 

Домовенком часто спорили, кто из них главнее, и 

устраивали соревнования по домашней магии. 

И вот однажды под самый Новый год, когда 

уже елка была наряжена, подарки под ней 
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спрятаны и все суетились в предновогодней 

суматохе, «домохранители» устроили очередное 

соревнование, которое закончилось полным 

провалом. Искорка от столкновения заклинаний 

попала на подарки и все содержимое коробок 

превратилось в угольки.  
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«Домохранители» оцепенели от страха. Они 

ясно представили, как главный Домовой вместе с 

Дедом Морозом отправят их на Северный Полюс 

вести учет медведям и пингвинам. Но больше 

всего их расстроило, то, что в их семье дети 

останутся без подарков, а ведь они так долго их 

ждали. Шуршик и Домовенок вовсе не хотели 

принести детям несчастье в новогоднюю ночь и 

стали думать, как исправить то, что натворили. 

Они так жарко спорили, что не заметили под 

елкой кота, который дремал между коробками 

подарков и проснулся от возни 

«домохранителей».  

Кот, как, впрочем, все уважающие себя 

коты, тоже считал себя самым главным в семье, 

да и еще и самым умным. Вот он и блеснул 

сообразительностью, что предложил сходить в 

темный-темный лес и найти волшебный 

папоротник, который мог открыться только тому, 
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кто три раза счастье подарил, и в награду 

исполнить одно его желание.  

 

 

Глава II 

«И коробки бывают волшебными» 

Так и отправились они в путь-дорогу за 

волшебным папоротником в темный-темный лес.  
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Вышли из дома во двор, со двора на улицу и 

… через пять минут потерялись. Ведь Шуршик и 

Домовенок всю свою жизнь провели в квартире, 

а их проводник был до кончика хвоста 

домашним и совсем не бывал на улице, но не мог 

в этом признаться и, подняв трубой хвост, 

бросился к зданию с маленькими оконцами, в 

которое постоянно входили и выходили люди. 

Как-то по телевизору кот видел, что в таких 

домах можно навести справки.  

Когда кот и «домохранители» пробрались 

внутрь, они очень удивились.  

В многочисленных комнатах 

были дети, но они не играли, не 

читали книг и не сидели перед 

светящимся экраном как дети в 

их семье.  

В этом доме дети клеили 

коробки, что-то сортировали, 

раскладывали по коробкам, 
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запаковывали.  

Шуршик решил, что это помощники Деда 

Мороза и смело обратился к ним с просьбой 

указать путь к темному лесу. Дети, которые 

ничего не знали о «домохранителях», решили, 

что Шуршик и Домовенок обычные мальчики с 

котом, совсем не испугались, но ответили, что им 

некогда объяснять, потому что надо работать. 

Домовенок в ответ удивился, что работают не 

взрослые. Дети объяснили, что их взрослые не 

могут прокормить так много детей, и дети им 
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помогают, выполняя посильную им работу 

целыми днями. Все бы хорошо, но у детей совсем 

нет времени на игры и учебу.  

Шуршику и Домовенку захотелось помочь 

детям, и они покопались в своих домовых 

книжках. Им пришла в голову отличная идея, как 

высвободить детям время для учебы и игр – 

собрать конвейерную машину, за которой дети 

могли бы присматривать по очереди. В 

благодарность счастливые дети подарили 

«домохранителям» волшебную коробку, которая 

на своем экранчике показывала, в каком 

направлении идти. 

 

Глава III 

«Грустные дети серого дома» 

Шуршик, Домовенок и 

кот двинулись в путь. Долго ли 

коротко шли они разными 

дорогами к темному лесу и 
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уже осталось им совсем немного, как экранчик 

на коробочке погас прямо рядом с огромным 

серым домом.  

«Домохранители» решили зайти внутрь, 

чтобы попросить у хозяев инструмент и 

отремонтировать коробочку. Взрослых хозяев 

дома не было. В большом зале стояла 

наряженная елка и рядом с ней сидели дети, но 

все они были грустные-прегрустные и никто из 

них не обращал на гостей внимания и не отвечал 

на их вопросы.  

Неизвестно, сколько бы «домохранители» 

ходили по этому дому, но вдруг кот учуял 

знакомый запах, так пахла его любимая еда дома. 

По привычке он пошел на запах и увидел 

недоброжелательную кошачью морду. Местный 

кот был на стороже и не приветствовал 

незнакомцев, но так как их было трое, а он один, 

он решил ответить на их вопросы.  
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Оказалось, что в этом доме собрали всех 

детей, у кого не было родителей и своего дома, 

поэтому они были такими несчастными и 

молчаливыми.  

Шуршик и Домовенок решили развеселить 

детей и вспомнили про свою семью, где 

взрослые всегда умели позабавить детей. Они 

предложили детям выйти во двор и слепить себе 

из снега взрослых, которые в семье называются 

мамой и папой. Дети подумали, что это конкурс 

какой-то и принялись за дело.  
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А Шуршик с Домовенком объединили свою 

магию и общим волшебным заклинанием 

оживили снежные фигурки. Ведь все, что 

делается во благо семьи, было в их силах. Дети 

были на седьмом небе от счастья, так же, как и их 

новые родители, которые и помогли 

отремонтировать «домохранителям» волшебную 

коробку. 

Глава IV 

«Заклятье черного леса» 

И снова в путь! Шли они шли и вот перед 

ними черный-черный лес. И войти-то туда 

страшно, не то что бродить по нему и 

папоротник искать. Набравшись смелости, 

«домохранители» пошли в лес в след за котом, 

который уверил их, что найдет 

папоротник по запаху.  

Да не тут-то было. Как только 

они наступили на землю темного 

леса, волшебная коробка в руках 
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Шуршика внезапно разлетелась на мелкие 

кусочки после какого-то хлопка. Кот и 

«домохранители» с испуга прижались к земле.  

Из чащи леса выскочила невысокая черная 

фигурка с палкой и направила эту палку на 

нежданных гостей.  

В след за ней, выскочила целая орава таких 

же грозных черных фигурок.  
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Они предложили «домоохранителям» 

убраться из их леса. Когда фигурки подали голос, 

Шуршик и Домовенок поняли, что это дети.  

Все они были злыми от голода и холода, 

потому что дни напролет охраняли свой лес, 

который на самом деле был их домом, но 

однажды злой волшебник наложил на него 

черное проклятье и превратил родителей в 

деревья, а детей в стражей черного леса. Они 

совсем забыли, что такое 

детство и какие радости оно 

приносит. Шуршик и 

Домовенок вспомнили, что 

в дорогу прихватили 

волшебный мешочек с домашней провизией. 

Они начали раздавать детям все свои запасы. А 

кот тем временем пробрался в гущу леса и 

сорвал папоротник.  

Когда папоротник оказался в зубах кота,  
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заклятье с черного леса было снято и все деревья 

превратились в людей, а черные фигурки стали 

обычными детьми. Что тут началось, все 

обнимались и были счастливы!  

Кота и «домохранителей» не знали, чем 

отблагодарить. Домовенок, которому прогулка 

по городу пришлась совсем не по душе, 

попросил доставить их домой. Чтобы найти свой 

дом, рядом с водителем сел кот, который уверял, 

что все коты знают дорогу домой.  

 

Глава V 

«Счастье всегда 

рядом» 

Дорога домой 

всегда короче, 

быстро добрались 

«домохранители» до 

знакомой улицы и 

своего дома. 
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Потихоньку пробрались они в квартиру и 

оцепенели от ужаса и горя. «Опоздали», 

подумали они все разом, услышав шум возле 

елки.  

Но, прислушавшись, поняли, что это был 

счастливый шум.  

Дети распаковали только одну коробку и 

весело играли с родителями в разные игры, 

используя угольки. Кот и «домохранители» 

покатились со смеху, увидев счастливые, 

разрисованные угольками лица взрослых и 

детей, но вовремя вспомнили и вместе дружно 

загадали одно желание, чтобы все подарки снова 

оказались в своих коробках.  

Сказка ложь, да в ней намек - 

большим и маленьким урок! 

Счастье свое берегите, ведь 

для него совсем немного надо, 

чтобы родители и дети были 

рядом. 
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