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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ХОМОЙ

В
от он. Обыкновенный хомяк. Щёки – во! Шубей-
ка из недорогого меха.
Хома стоит на задних лапах и смотрит вдаль.
Чуть какая опасность: лиса или пионеры, – нырь 

под землю!
Тут, в норе, Хома никого не боится. Закроет гла-

за и спит. Когда мы спим, мы все хорошие.
Когда Хома не спит, он шныряет по полю. Зёрна 

собирает. Воришка, значит. Но это мы знаем, а он 
не знает. Видит, зёрна осыпались – хвать! Будто 
так и надо. Думает, ничьи.

Поэтому его считают вредителем. Он так не счи-
тает.

Почему? А потому!
Лучший друг Суслик нередко Хому во всём слу-

шается: Хома на целых полгода старше. Значит, 
умнее. Правда?

«Ты хорошо сохранился, – говорит ему Сус-
лик. – Ну, уцелел!»

«А если б не уцелел?» – хмурится Хома.
«Тогда бы ты не был на полгода старше», – 

улыбается Суслик.
Такие вот они, дружки!



4

КАК ХОМА ЗАРЯДКОЙ ЗАНИМАЛСЯ

В
сю ночь Хома плохо спал. Всю ночь по полю 
со скрежетом ходила огромная машина – ком-

байн. Она ярко глазела фарами, свет даже в нору 
проникал.

Хома было подумал, что больше не придётся 
светляками запасаться для освещения. Он думал, 
комбайн теперь каждую ночь по полю гулять будет. 
Шумит, правда, зря…

Так спал он и просыпался, пока не проснулся 
совсем.

Зарядку он делать не стал.
За него зарядку Суслик делал. Самому Хоме – 

лень.
– Сделай, – говорит, – за меня зарядку.
А сам лежит под кустом и смотрит.
Суслик и давай за двоих стараться – приседает, 

подпрыгивает…
Умается вконец. Еле дышит!
Но Хома ему:
– Какая же это зарядка без купания?!
А вода в ручье холодней холодной. Плавает 

Суслик, а Хома на бережку сидит.
– М-оожет, х-хватит? – спрашивает его из воды 

лучший друг Суслик.
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– Ишь ты! – возмущается Хома. – Плавай, пла-
вай, пока я не устану. Мне плавать полезно. Мне 
доктор Дятел ванны велел принимать!

Наплавается Суслик до посинения и вылезет 
на берег.

– Славно я сегодня зарядился! – встанет 
довольный Хома и сладко потянется. Он уже задре-
мать успел.

А Суслика от усталости так и шатает.
– Так и быть, хватит, – расщедрится Хома. – 

Только завтра встань пораньше, чуть светать начнёт. 
И побегай за меня босиком по росе. Но смотри, 
не жульничай. Всё равно узнаю. Мне бегать врачи 
велели. Ты же не хочешь, чтоб твой лучший друг 
заболел? Старайся!

Ну вот. Встал Хома, а комбайна уже нет. И пше-
ницы нет. Всё зерно ночью собрали.

Поле будто наголо подстрижено. И Суслик бега-
ет.

– Бегаешь? – зевнул Хома.
– А может, не надо? – взмолился Суслик.
– Ты что, устал? – удивился Хома.
– Устал, – пропыхтел Суслик.
– Чего? Это я устал! – рассердился Хома. – 

Ты же за меня бегаешь! Ох, как я устал… Прилягу 
отдохну. А ты бегай, бегай!
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