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Аннотация
На опушке зеленого леса стоял небольшой домик, в котором

жил хомячок по имени Хоми. Домик его был не совсем чтобы
маленький, но и не большой. Все необходимое в нем было – и
кроватка с мягкими подушками и теплым одеяльцем, и печка,
чтобы осенью и зимой было в домике тепло и уютно, и стол на
кухне, и три стула для его друзей-хомячков.



 
 
 

На опушке зеленого леса стоял небольшой домик, в ко-
тором жил хомячок по имени Хоми. Домик этот был жел-
тенький, с зеленой крышей и красными дверцами. Домик его
был не совсем чтобы маленький, но и не большой. Все необ-
ходимое в нем было – и кроватка с мягкими подушками и
теплым одеяльцем, и печка, чтобы осенью и зимой было в
домике тепло и уютно, и стол на кухне и три стула для его
друзей-хомячков. Также в домике была плита, на которой
Хоми готовил себе разные блюда. Еще была ванна, в кото-
рой Хоми очень любил мыться. В ванной комнате у него бы-
ли специальные щетки, которыми, когда мылся, он тер себе
лапки и спинку, а также парочка расчесок, чтобы потом при-
вести свою шерстку в порядок. Ну еще, конечно же, был у
него и фен, которым он очень любил пользоваться – оттуда
ведь всегда дует такой теплый воздух, который очень при-
ятно греет и высушивает шерстку. Все знают, что с мокрой
шерсткой на улицу выходить ни в коем случае нельзя, ведь
тогда можно сначала простыть, а потом долго сморкаться и
чихать.

На участке вокруг домика у Хоми росли три яблони и два
грушевых дерева. Также у Хоми было несколько грядок, где
росли у него клубника, картошка, морковка и брюковка. Как
мы уже поняли, Хоми любил свой сад, любил выращивать
разные фрукты и овощи, любил летними деньками сидеть на
крыльце своего домика и попивать чай с булочками (Хоми
очень любил булочки, особенно с корицей, ну и всякие дру-



 
 
 

гие булочки тоже – кто же их не любит?), любил кататься на
своем велосипеде и ходить купаться на речку, что протекала
неподалеку от его дома.

Еще в домике у Хоми был маленький телевизор, по кото-
рому он очень любил смотреть всякие кулинарные телепе-
редачи и даже выписывал себе рецепты в специальную пух-
ленькую (от большого количества рецептов, содержащихся
в ней) тетрадь. Был у Хоми еще и маленький хомяковский
компьютер производства фирмы «Брюкви Компьютерс», с
помощью которого Хоми выходил в Интернет, чтобы по-
смотреть, например, прогноз погоды на завтра; заказать себе
книжку, которую потом можно было бы с удовольствием по-
читать перед сном; посмотреть расписание хомяковых поез-
дов, ну и для других важных и полезных дел. Работал Хоми
журналистом, и поэтому имел возможность работать не вы-
ходя из дома, а в город ездил только по необходимости, на-
пример, когда ему надо было в магазин или когда он намере-
вался сходить с друзьями в кино и посмотреть новый фильм
на большом экране.

В одно прекрасное и солнечное субботнее утро хомяк Хо-
ми проснулся, потянулся в своей мягкой и теплой кроват-
ке, протер лапками глаза и посмотрел на часы, которые сто-
яли на тумбочке рядом с его кроваткой. Часы показывали
07:55. «Ого, – подумал Хоми, – это я сегодня хорошо вы-
спался» (хомяки обычно просыпаются намного раньше лю-



 
 
 

дей и спать ложатся тоже раньше). «Надо еще минут 10 по-
лежать», – подумал Хоми и начал смотреть сначала в пото-
лок, обдумывая чем бы сегодня заняться, а потом и в окно,
в котором было видно голубое небо и бегущие по нему туч-
ки. Пролежав так минут 10, Хоми решил встать и пойти по-
чистить свои хомяковые зубы и заодно испробовать новую
зубную пасту, которую он видел по телевизору в рекламе и
недавно себе приобрел.

Хомяк Хоми очень любил утро, ведь утром всегда ощуща-
ешь себя очень бодрым, чувствуешь прилив сил, и кажется,
что легко успеешь переделать все свои хомячковые делишки.
Почистив зубы, как следует умывшись и вытерев мордочку
пушистым белым полотенцем, Хоми спустился по лесенке
на первый этаж своего домика и уселся за стол. На столе у
него стоял маленький календарь, и, перевернув страничку,
Хоми увидел, что согласно хомяковскому календарю (по ко-
торому, кстати, и живут все хомяки) наступила осень. Осень
у хомяков – это всегда пора сбора урожая и других полезных
работ в саду и огороде. Хоми, как, впрочем, и все хомяки,
очень любил копаться в саду и заниматься разными делами
по хозяйству. У него на участке стоял даже целый сарайчик с
разными полезными инструментами. Чего там только не бы-
ло: и лопаты, и грабельки, и леечки разных размеров. Одним
словом, хомячок Хоми был очень хозяйственным и деловым
хомяком. Так вот, посмотрев в свой календарик и увидев,
что пришла осень, Хоми решил, что будет заниматься сего-



 
 
 

дня работой в саду. Однако сначала, как и любой уважающий
себя хомяк, он решил подкрепиться, то есть позавтракать.

Открыв свой маленький холодильничек и заглянув туда,
Хоми решил приготовить себе на завтрак яичницу и сделать
еще и бутерброд с колбасой. Еще Хоми решил приготовить
себе салат из огурцов и помидоров, ведь каждый хомяк зна-
ет, что овощи очень полезны. Пока Хоми готовил себе зав-
трак, чтобы было веселее, он решил включить радио и послу-
шать музыку, а также прогноз погоды. По радио сообщили,
что сегодня ожидается солнечная, но ветреная погода, бу-
дет дуть северный холодный ветер, и посоветовали одевать-
ся потеплее. Позавтракав и помыв тщательно за собой посу-
ду, Хоми пошел одеваться на улицу. Так как у хомяков и так
есть теплая шубка, которая согревает их даже осенью и вес-
ной (зимой хомяки все-таки одевают курточки и шапочки),
Хоми решил повязать себе вокруг шеи теплый шарфик и на-
дел на лапки рабочие перчатки.

Когда Хоми вышел на улицу, он понял, о чем говорили
по радио – несмотря на солнечную погоду, на улице дул про-
хладный ветер, и Хоми чувствовал, как при порывах ветра
шевелилась его шерстка. «Да, похоже, действительно при-
шла осень, – подумал про себя Хоми и поежился на ветру. –
Еще неделя-две – и нужно будет надевать на улицу шапоч-
ку», – размышлял Хоми, пока шел к своему сарайчику. «На-
до не забыть принести домой побольше дров до того, как



 
 
 

стемнеет, – продолжал размышлять Хоми, – а то не хочется
носить дрова в темноте, ведь можно случайно и полено себе
на лапку уронить». Тут нам стоит пояснить, что Хоми был
трудолюбивым хомяком, но не самым ловким и вниматель-
ными, и потому иногда с ним приключались всякие не очень
приятные истории. Например, как-то летом он катался на ве-
лосипеде со своим другом Хамстером и, засмотревшись на
яблоню, росшую у дороги и на свисающие с нее яблоки, не
заметил, как Хамстер, катившийся перед ним, резко затор-
мозил. В результате Хоми врезался в заднее колесо велоси-
педа Хамстера и, конечно же, слетел с велосипеда, перепач-
кав свою хомяковую шубку, да еще и ушибся. А еще, напри-
мер, приключился с Хоми и такой случай. Поехал он как-то в
город на хомяковом поезде за покупками в большой магазин
(магазин этот назывался «ХомиМаркет»), и купить надо бы-
ло ему в первую очередь специальное удобрение для клуб-
ники, чтобы она лучше росла. Так вот, пришел Хоми в этот
большой «ХомиМаркет» и долго-долго ходил по нему с боль-
шой корзинкой. Купил Хоми там и стиральный порошок, и
новую леечку, и вкусных городских булочек с вареньем, и
много чего другого. Расплатился на кассе и пошел обратно
на поезд. Только Хоми дошел до станции, где останавливал-
ся поезд, и уже начал было обдумывать, как будет он заго-
тавливать клубничное варенье на зиму, и вдруг вспомнил,
что главное-то, за чем он и поехал в магазин, он и не купил!
Пришлось Хоми сломя голову бежать обратно в магазин за



 
 
 

нужным удобрением, а потом нестись обратно на станцию.
Еле успел Хоми на нужный ему поезд, чуть было не ушел он
прямо из-под его хомякового носа. С тех пор Хоми всегда
старался внимательно относиться к походам в магазин и да-
же завел себе специальный блокнот, куда внимательно запи-
сывал все то, что требовалось купить, и, ходя по магазину,
он внимательно сверялся со своим списком покупок.

Вернемся теперь снова к Хоми, который шел с шарфом
на шее и перчатками на лапках к своему сарайчику. Дойдя
до сарая и повозившись с замком (замок был уже не новый,
и Хоми уже давно собирался его смазать), он, поразмыслив,
достал большое ведро и лопатку. «Сегодня отличный денек
для сбора урожая, – подумал Хоми. – Буду копать сегодня
картошку, и если останутся силы, то можно потом и клубни-
кой заняться».

По-моему, мы еще не упоминали, что хомячок Хоми
очень любил картошку в самых разных ее видах. Например,
любил просто запеченную картошку, любил как следует по-
жарить картошку на сковородке и потом ее лопать, любил
готовить картофельный салат и картофельную запеканку, ну
и так далее. Наверное, в мире не было таких блюд, где была
бы картошка и которых Хоми бы не любил.

Дойдя до картофельной грядки, Хоми начал выкапывать
картофелины из земли, аккуратно отряхивать и складывать



 
 
 

их в свое ведро. «Одна картофелина, две картофелины, три
картофелины», – считал про себя Хоми. Так прошел целый
час, а потом еще один, и потихоньку ведро у Хоми полностью
заполнилось. Так как погода была хоть ветреная и прохлад-
ная, но солнечная, Хоми решил, что можно принести еще
одно ведро и наполнить и его. Настолько быстро, насколько
могут это хомяки, Хоми сбегал в свой сарай, нашел там еще
одно ведро и продолжил копаться на своем картофельном
поле.

Так прошел еще один час, и Хоми почувствовал, что про-
голодался и надо бы пойти домой и чем-нибудь перекусить.
Вернувшись домой и как следует вымыв руки душистым мы-
лом с запахом малины, Хоми разжег на кухне плиту (пли-
та у него была дровяная, и Хоми ни в какую не хотел ме-
нять ее на электрическую, утверждая, что жареная картош-
ка или клубничное варенье получаются вкусными только на
дровяных печах). Он порылся в холодильнике и извлек от-
туда кастрюльку с брюквенным супом, который сварил нака-
нуне. Конечно же, в этом супе одним из важнейших ингре-
диентов была картошка. Хорошенько перекусив и выпив ча-
шечку кофе, Хоми потопал обратно на улицу.

Осмотрев результаты своего труда, Хоми решил, что кар-
тошки он накопал на сегодня достаточно, и пошел прове-
рить, сколько клубники у него выросло на грядках и доста-
точно ли она зрелая. Клубнику хомячок Хоми тоже очень



 
 
 

любил, и особенно любил он варенье, которое можно было из
этой самой клубники получить. Осматривая грядки, хомя-
чок Хоми размышлял о клубнике и о клубничном варенье.
Клубничное варенье – это такая штука, которую можно ис-
пользовать очень по-разному, и все равно всегда будет вкус-
но. Например, можно мазать такое варенье на белую булку
и запивать это все чаем, можно самому испечь булочки с на-
чинкой из клубничного варенья, можно напечь оладий или
испечь блинов и намазать их сверху вареньем, а можно про-
сто есть такое варенье ложкой. Такие вот мысли пробегали
в голове у Хоми, пока он осматривал очень аккуратные гря-
дочки и пересчитывал количество созревших ягод. По сво-
ему опыту Хоми предположил, что клубники в этом году у
него будет около четырех ведер, то есть на всю зиму варенья
ему должно хватить. Обрадованный такими мыслями, Хоми
принес два ведра (остальное он решил собрать на следующий
день) и принялся аккуратно складывать ягоды в ведрышки.

Пока Хоми складывал сочные красные ягоды в ведра, на
улице начало смеркаться, и очень скоро уже ничего не было
видно. Хомячок Хоми очень любил клубнику, и занимать-
ся ее сбором ему тоже очень нравилось, и, увлекшись, он и
не заметил, как на улице совсем стемнело, а тучи заслони-
ли появившуюся было на небе луну. Когда Хоми положил
клубничку в ведро и потянулся было за следующей ягодой,
он вдруг понял, что из-за темноты уже и не видит, где эти
самые ягоды висят. «Ого, вот это темень, – подумал про себя



 
 
 

Хоми. – Придется идти домой за фонариком, если я хочу на-
собирать два полных ведра» (к тому моменту Хоми набрал
одно ведро доверху, а второе где-то до половинки).

Практически на ощупь и в полной темноте (ведь Хоми вы-
шел из своего дома, когда еще светило солнце, и не зажег
уличные фонарики) он начал свой путь до дома. Грядка с
клубникой располагалась от его домика довольно-таки дале-
ко, и из-за темноты, царившей вокруг, Хоми добирался до
своего крылечка очень долго. Тут тоже следует пояснить, что
хомячок Хоми, все его друзья и хомячковые родственники
плохо видели в темноте и в темное время суток предпочита-
ли сидеть где-нибудь в тепле, смотреть телепередачи о жизни
других хомячков, пить чай и что-нибудь жевать. В обычные
дни, как только начинало темнеть, Хоми старался как можно
быстрее попасть домой и запереть за собой дверку, но сего-
дня, занимаясь полезными огородными делами, Хоми увлек-
ся и забыл, что осенью темно на улице становится быстрее.
Конечно, Хоми знал, что и вечером можно продолжать рабо-
тать на улице, как это делают, например, хомяки-строители,
но у них-то для этого было специальное снаряжение: буль-
дозеры и башенные краны с большими и яркими фонарями,
прожектора и маленькие фонарики, которые они крепили на
свои строительные каски. У Хоми тоже в доме был похожий
фонарик, который можно было закрепить на голове и кото-
рым он иногда пользовался в темное время суток (когда бы-
ла такая необходимость – ведь мы уже поняли, что без лиш-



 
 
 

ней надобности Хоми вечером на улицу и не выходил).

Добравшись наконец до дома, порывшись в кладовке и
найдя там фонарик, Хоми закрепил его как следует на голове
и отправился обратно на улицу. С включенным фонариком
идти по темной улице было гораздо проще, и Хоми быстро
засеменил до клубничных грядок.

По прошествии некоторого времени, продолжая склады-
вать клубнику в ведро, Хоми понял, что был бы не прочь
перекусить, и задумался об ужине. Картошки за день он на-
копал предостаточно, и можно было, например, пожарить ее
на сковородке или потушить с морковкой и брюквой. Раз-
мышляя об этих очень важных делах, Хоми и не заметил,
как у него наполнилось доверху и второе ведро. Взяв в каж-
дую лапку по ведру, он начал свой путь к домику. Где-то на
середине пути фонарик, хорошо закрепленный на голове у
Хоми, очень неожиданно начал сначала быстро помигивать,
а потом вдруг и вообще погас. Хоми так и остался стоять со
своими ведрами в полной темноте. «Мда, – подумал Хоми, –
следовало уже давно поменять батарейки в этом фонарике,
ведь уже в прошлый раз он светил довольно тускло и не так,
как обычно». Поставив ведра на землю, Хоми начал очень
аккуратно, но все равно спотыкаясь на каждом шагу, идти
по направлению к дому, чтобы поискать там новые батарей-
ки для фонарика. С трудом добравшись до крыльца и войдя
в дом, Хоми подошел к ящику на кухне, где всегда хранил



 
 
 

батарейки разных размеров и для разных приборов, которые
были у него в домике. Некоторое время Хоми, посапывая,
рылся в ящике, а потом решил просто вытащить все содер-
жимое ящика и сложить на пол. Это особо не помогло – но-
вых батареек в его домике не было. Тут Хоми присел на сто-
явший рядом кухонный стул и призадумался. «Новых бата-
реек для фонарика у меня, значит, нет – и как же теперь я
смогу донести ведрышки до дома? Ведь я и так спотыкался
на каждом шагу, а с полными и довольно тяжелыми ведра-
ми я точно где-нибудь навернусь, ведра выпадут у меня из
лапок, и все клубнички окажутся на земле».

И вдруг в голову Хоми пришла блестящая идея. Как раз
недавно он смотрел по телевизору фильм про хомяков-ры-
царей, которые жили много-много лет назад в тот период
времени, который обычно называют средневековьем. Рыца-
ри красовались в блестящих доспехах, а на боках у них висе-
ли широкие мечи. Хоми очень любил всякие исторические
книжки и тем более фильмы, и все это произвело на него
неизгладимое впечатление. Зато у рыцарей не было ни элек-
тричества, ни электрических лампочек, которые были изоб-
ретены потом Томасом Хомисом (хомячок Хоми вычитал
этот факт тоже в книжке), и для освещения пути они исполь-
зовали факелы. Факел – это такая палка, на которую сверху
намотана ткань, ее можно зажечь и использовать для осве-
щения вместо фонарика.



 
 
 

Порывшись в небольшом чулане, где у него хранились
дрова, Хоми нашел подходящее полено, которое скорее на-
поминало простую палку, чем те дрова, которые хомяки
обычно используют для растапливания печей. Очень обра-
дованный этой находкой, Хоми открыл один из ящиков на
кухне и извлек оттуда старое и уже прохудившееся кухонное
полотенце с изображенными на нем желтыми грушами, ко-
торое уже давно не использовал, а просто выбросить его бы-
ло почему-то жалко. Так ведь бывает в жизни, что какой-ни-
будь вещью уже давно не пользуешься, но не выбрасываешь.
Например, каждый раз, убираясь на кухне, Хоми подумывал
уже наконец выкинуть это полотенце, но все надеялся, что,
может быть, когда-нибудь оно еще понадобится. Так вот и
случилось на этот раз, и нашлось применение этому старому
полотенцу в грушах.

Обмотав конец полена-палки этим полотенцем с изобра-
жением груш, Хоми вылил немного горючей жидкости, ко-
торую он иногда использовал для быстрого розжига дров в
плите, на полотенце. Таким образом, полотенце пропиталось
этой горючей жидкостью, и у Хоми получился самый насто-
ящий факел. Оставшись очень довольным своим изобрете-
нием и взяв с собой спички, Хоми вышел на крыльцо. Так
как он был аккуратный хомяк, который со всей серьезностью
относился к правилам противопожарной безопасности и ре-
гулярно проверял имеющийся у него ярко-красный огнету-
шитель, а также установил по всему дому дымовые датчи-



 
 
 

ки, Хоми решил на всякий случай еще и взять с собой на
крыльцо огнетушитель, а то мало ли что может произойти.
Например, прошлой осенью, убираясь в саду и сгребая в куч-
ку опавшие листья и палочки, он решил сделать из них ко-
стер, а получившуюся золу потом использовать для удобре-
ний (как-то в хомяковом Интернете на сайте для садоводов
Хоми вычитал, что зола – это очень хорошее средство для
удобрения растений, которое помогает существенно увели-
чить урожай). Сделав костер и убедившись, что он разгорел-
ся, Хоми продолжал свою работу по саду, как вдруг вспом-
нил, что хотел еще подкрасить фасад своего домика, и от-
правился искать краску в свой сарай.

Пока он дошел до сарая, пока искал нужную ему краску и
пытался найти кисточку, на улице подул ветер, и костер на-
чал быстро разгораться, и его пламя начало распространять-
ся по сухой траве. Выйдя из сарая и увидев, что уже горит
не только костер, но и вся трава вокруг него, Хоми от испу-
га выронил из лапок и краску, и кисточку и стремглав по-
мчался в дом за огнетушителем. Схватив огнетушитель, он
подбежал к полыхающему костру и залил его белой пеной,
которая выходит из таких вот ярко-красных огнетушителей.
Таким образом, костер был потушен, и Хоми удалось избе-
жать крупных неприятностей.

С тех пор Хоми понял, что огнетушитель дома – это вещь
очень нужная и может оказаться полезной в самый неожи-
данный момент, и поэтому всегда следил за его состояни-



 
 
 

ем. С дымовыми датчиками у Хоми тоже имелся опыт, так
как, будучи кулинаром и любителем готовки, Хоми иногда на
что-нибудь отвлекался и, например, забывал на сковородке
жарящуюся картошку. Это приводило к тому, что картошка
начинала подгорать и дымиться, что, в свою очередь, приво-
дило к срабатыванию дымового датчика.

Вынеся на крыльцо вдобавок к факелу и огнетушитель и
еще раз убедившись, что он в рабочем состоянии, Хоми па-
ру раз чиркнул спичками и поднес их к пропитанному за-
жигательной жидкостью полотенцу. Факел вспыхнул и оза-
рил темноту, простирающуюся вокруг. С факелом в лапке,
продвигаясь очень аккуратно, Хоми добрался до оставлен-
ных им ведер, воткнул факел в землю, поднял ведрышки и
зашагал обратно по направлению к дому (на этот раз Хоми
предусмотрительно включил по всему дому свет, чтобы бы-
ло хорошо видно, куда идти, и не блуждать в темноте). Зане-
ся ведра в дом, Хоми вернулся за факелом, вытащил его из
земли и донес до дома. Воткнул его там в землю и, взяв ог-
нетушитель, направил струю пены прямо на пламя, что, ко-
нечно же, привело к тому, что оно погасло.

На улице продолжало холодать, поднялся холодный осен-
ний ветер, и Хоми решил, что пора уже на сегодня заканчи-
вать с уличными делами и идти греться в домик. Закрыв за
собой дверцу, Хоми с облегчением вздохнул и подумал, что



 
 
 

день получился какой-то уж слишком напряженный, но за-
то и много дел удалось переделать. Он посмотрел на часы,
висевшие у него над кухонным столиком: они показывали
полшестого вечера. Хоми очень обрадовался, ведь ему каза-
лось, что за всеми этими делами, факелами и огнетушителя-
ми прошло очень много времени и на улице, наверное, бы-
ла уже ночь, а так получалось, что и клубнику можно успеть
помыть, и приготовить вкусный ужин, и какую-нибудь пере-
дачу по телевизору посмотреть. Так как у него в доме теперь
была и клубника, и картошка, Хоми бодро начал перемывать
эти ягоды и клубни и очень быстро с этим управился.

Хоми решил сварить себе на ужин суп (за целый день,
проведенный на улице, Хоми немного замерз и решил, что
суп – это как раз то, что необходимо для того, чтобы согреть-
ся). В качестве десерта Хоми решил просто полопать свежей
клубники перед телевизором.

Хоми включил радио, чтобы готовить было радостнее, и,
слушая веселые хомяковские мелодии, весело нарезал ово-
щи для супа, а потом сваливал их в кастрюлю в кипящую во-
ду. Через час аппетитно пахнущий овощной суп уже стоял на
столе, и, нарезав себе пару кусочков хлеба, Хоми принялся
за ужин. Еще у Хоми была привычка во время ужина смот-
реть телевизор, и, включив телепередачу о жизни знамени-
тых певцов-хомяков и хомячих, он с удовольствием съел две
тарелочки супа и три кусочка хлеба. Оставшись очень до-
вольным получившимся супом, Хоми уселся на диван перед



 
 
 

телевизором, взял в лапки тарелку с клубникой и решил по-
смотреть телепередачу о путешествиях. Хоми и сам любил
путешествовать, старался копить денежку и раз в год ездить
отдыхать на море в южные страны. Хоми, как и все хомя-
ки, любил солнышко и тепло, любил, лежа на пляже, нама-
зать специальным кремом свой нос (чтобы этот самый нос
на солнце не подгорел) и загорать. Еще он любил плавать, а
плавать в море ему особенно нравилось. Море пахнет свеже-
стью и простором, и очень приятно покачиваться на волнах
лежа на спине. Любил Хоми и летать на самолете, особенно
нравился ему тут момент, когда самолет резко начинал раз-
гон и когда отрывался всеми колесами от земли.

Посмотрев некоторое время телепередачу и съев всю
клубнику, Хоми почувствовал, что его начинает понемногу
клонить в сон. Он выключил телевизор, прибрался на кухне,
вымыл посуду, выключил везде свет и поставил первый этаж
дома на сигнализацию. Поднявшись по лестнице на второй
этаж, Хоми принял душ, почистил зубы и с огромным удо-
вольствием улегся в свою кроватку и накрылся одеялом. По-
читав перед сном минут десять книгу о знаменитом хомяке
Хоми Юлии Хомсере и его приключениях и походах, Хоми
положил книгу на прикроватную тумбочку, протянул лапку
и выключил свет. Субботний день хомяка Хоми подошел к
концу.


