
Хомяк в яме 
 

Захотелось поделиться сегодняшним хорошим настроением… 

Стоит такая теплынь! Наконец-то…Сегодня впервые были на даче. 

Больше всего я люблю дачу в мае. За пьянящий воздух после грозы и трели 

соловьев, которые звучат без перерывов. Всегда думала: это одна пара такая 

неутомимая? Или у них там ансамбль, а может, хор? Надо будет проследить, 

если получится… 

А сегодня нам встретился красивый, словно из сказки, зверѐк. 

Сосед решил построить баньку. Выкопал яму под фундамент, обедает. 

А детвора носилась вокруг, играла в песке, и вдруг стали кричать: 

– Папа! Папа! Смотри, кто к нам пришѐл! – и спрыгнули в неглубокую 

яму.  

Фѐдор пошѐл смотреть и стал звать нас: 

– Идите к нам, полюбуйтесь, что за зверь! 

Мы – бегом! А там! По яме мечется небольшая зверушка, кто – не 

понять. Выгнали мы детвору из ямы. А зверѐк стал громко и жалобно 

пищать: "Пи-и-иии, и-иии…" и вдруг прижался спинкой к стене ямы и встал 

на задние лапки. Передние поднял вверх – поза "я сдаюсь"! 

 

 
 

 А писк не прекращался. 

 – Какой же он хорошенький! – завопили дети. – Давайте возьмѐм его 

домой, и он будет у нас жить!  

Я смотрела на пузо зверька и не могла оторвать взгляд: оно было, как 

солнышко – на белом фоне огромное золотисто-рыжее овальное пятно, 



величиной с ладонь взрослого. А сам пришелец был с небольшую кошку, в 

серо-рыжей шубке.  

Дети умоляли отца поймать им зверюшку. А мы с дочкой толковали 

им, что нельзя забирать зверя из природы домой. 

– Хотим! Поймай! Папочка, миленький, пожалуйста! – не унимались 

дети. 

 – А может это чья-то мама ушла на охоту и свалилась в вашу яму? – 

пронимала я соседскую детвору. – А что, если у неѐ там – дома, в норке, 

детки плачут ? – продолжаю.  

– Ждут маму, а мама не придѐт, еду им не принесѐт, и детки умрут… – 

А мама их от тоски у вас дома умрѐт…  

Вижу, что-то промелькнуло в глазах, притихли. А тем временем Фѐдор 

взял старую рубаху и набросил на перепугавшегося насмерть зверька. 

Тот пищал и выкарабкивался из тряпки своими острыми когтями. 

– Вот, не хочет он к вам, – сказал Фѐдор малышне, и невысоко подняв 

тряпку, вытрусил еѐ легонечко.  

Как шуганул наш пришелец! В долю секунды исчез в кустах и был 

таков… 

Замечательное, сказочное "открытие" дачного сезона…  

 

P.S. Уже дома забралась в Интернет. Ещѐ на даче предполагала, что к 

соседям пришѐл дикий хомяк! А может, Федя задел его нору… Да, это был 

он! Красавчик! Пусть живѐт себе на здоровье!  

  

 

 
 


