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Здравствуй дорогой читатель! 
 

 
Хотите завести домашнее животное, 

но не можете определиться с выбором? 
Остановитесь на хомяке, ведь этот 
милый, пушистый и деловитый зверёк 
почти не приносит проблем – ест 
немного, не требует выгула и всегда 
готов поиграть со своим хозяином. 
Кстати говоря, хомяк – это одно из 
самых распространённых животных 
планеты, их разводят по всему миру, а в 
диком виде они живут в Африке и 

некоторых странах Европы. Дайджест «Веселые  рассказы хомячка 
Хомки» расскажет вам, как выбрать грызуна и определить его 
здоровье, какого возраста хомяка лучше покупать, как правильно с 
ним обращаться, как подобрать клетку, какой корм нужен хомяку и 
как за ним ухаживать, а также много всяких интересных сведений 
об этих зверьках.  

 
 

Немного истории 
 

 
Впервые упоминания об этих 

замечательных зверушках появилась 27 
апреля 1970 году, когда иерусалимский 
зоолог Израэль Ахарони впервые увидел их 
в окрестностях сицилийского города 
Алеппо (Халеб) в небольшой норе, в 
которой спряталось 12 маленьких 
пушистых комочков. Зоологу сразу же 
понравились хомячки, и он решил привезти 
их в Иерусалим. Так хомячки впервые 
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появились в человеческом доме. Они стали очень быстро 
популярными, так как были достаточно милые и отнимали 
минимум времени на уход за ними. В домашних условиях содержат 
в основном 4 рода хомячков (сирийские, джунгарские, хомяки 
кэмпбелла и роборовские хомяки) из 60 существующих. Наиболее 
популярен сирийский или золотой хомячок, который имеет очень 
красивую длинную шерсть и множество разнообразных окрасов. 

 
Давай почитаем? 

 

1. Большая советская энциклопедия : Хомяки *Текст+ / гл. ред. Б. А. 
Введенский. Т. 46.  Фусе - Цуруга. - М. : Большая советская 
энциклопедия, 1957. - С. 304. 

2. Новая энциклопедия школьника. Домашние питомцы *Текст+ / 
ред. Е. Бубнова. - М. : Махаон, 2007. - С.55. 

3. Джонсон, Д. Тайны жизни животных : Хомяки и землекоповые 
*Текст+ / пер. с англ. С. Анисимова. - М. : Астрель, 2000. - С.61. 
 

 
 

Все плюсы и минусы хомяков 
 
 

 Прежде чем покупать хомячка, взвесьте все за и против и 
только потом решайте, на самом ли деле вы готовы к тому, 
чтобы у вас дома жило это маленькое милое животное. 
Хомячкам нужны внимание и забота, поэтому подумайте 
хорошо, прежде чем приобрести их.  

 Прежде чем покупать хомячка, 
вспомните, нет ли у ваших 
родственников, которые живут 
вместе с вами, аллергии на шерсть 
домашних животных. Если есть, то 
надо решить для себя, кому вы 
отдадите предпочтение: хомячку 
или здоровью ваших близких. 

 Хомячки — сумеречные и ночные 
животные. Они спят днем и 



 

5 
 

активны в темное время суток. Если вы знаете, что вы или 
ваши родственники очень чувствительны к малейшему звуку 
во время сна, то подумайте над тем, не будет ли ночная 
жизнь хомячка мешать, вам спать. Но в любом случае клетку 
с малышом можно поставить в такое место, чтобы вы не 
слышали шума, издаваемого им. 

 А есть ли вообще в вашей квартире место для клетки с 
хомячком? Если вы живете в однокомнатной квартире 
вместе с родителями,  бабушкой, дедушкой, подумайте, 
сможете ли вы найти хорошее уютное местечко для 
маленького зверька? 

 Но есть и положительные моменты в присутствии хомячка в 
вашем доме: они очень ручные и милые животные. Как 
только ваш питомец привыкнет к новой обстановке и как 
только вы сможете приручить его, то вы сразу поймете, что 
это не зверек, а просто чудо. Он 
такой маленький, забавный, 
постоянно что-то делает, 
постоянно занят какими-то 
делами. Его даже на руки 
необязательно брать, он и в 
своей клетке может такое 
вытворять, что вы придете в 
неописуемый восторг. Но в 
любом случае вам самим надо 
решать, хотите ли вы завести хомячка или же нет. Мы вам 
можем только немного помочь в этом нелегком деле. 
 

 
Покупка хомяка 

 
 

Вы решили взять на себя ответственность за крошечное 
создание и завести в своём доме хомяка? Что ж, несмотря на 
маленькие размеры этого домашнего питомца, это вовсе не 
означает, что ухаживать за ним можно лишь бы как. На самом деле, 
независимо от размеров животного, которое поселяется в вашем 

http://www.zoodrug.ru/topic343.html
http://www.zoodrug.ru/topic343.html
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доме – на ваши плечи всегда ляжет определённый груз 
ответственности ухода за ним.  

 Если говорить о породе, то самые распространённые хомяки – 
сирийские или, как их ещё называют, золотистые. Это зверьки, 
которые неприхотливы в уходе и 
всегда дружелюбно настроенные к 
владельцу. Сирийские золотистые 
хомячки в естественной среде роют 
подземные норы, где живут в 
одиночестве. Они выходят на 
поиски пищи утром или днем, едят 
листья, семена и плоды. В 
естественных условиях с ними 
борются как с вредителями 
сельского хозяйства, поэтому их численность в природе 
находится под угрозой. Средняя продолжительность жизни 3 
года. 

Джунгарские хомяки отличаются особо крупными размерами и 
черной полоской на спинке. А вот хомячки Роборовского, напротив, 
совсем маленькие – длиной около пяти сантиметров, но у них 
удивительно выразительные глаза. На что же стоит обратить 
внимание в зоомагазине, выбирая хомяка? 

 Покупка в вечернее время. Именно к вечеру у зверьков 
начинается период активности, поэтому по поведению будет 
легко определить, здоров или болен хомяк. 

 Внешний вид. У здорового животного шерсть сухая и без залысин, 
а глаза слегка блестят. Затекшие уголки глаз всегда 
свидетельствуют о болезни животного. 

 Возраст. Самый оптимальный возраст для покупки хомяка – 1-2 
месяца. Он ещё довольно молодой, для того, чтобы его можно 
было приручить, и, в то же время, взрослый для 
самостоятельного обслуживания. 

 Не рационально приобретать сразу несколько хомяков:  
однополые будут постоянно приносить потомство, а разнополые 
– драться. Если же есть желание завести нескольких зверьков, то 
клетки у них должны быть отдельные. 
 

http://www.zoodrug.ru/s/Porody-koshek.html
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Давай почитаем? 
 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :  Выбор 
и приобретение питомцев  *Текст+  /  ред. кол.  М. Аксенова, Е.  
Ананьева;  Д. Володихин. - М. : Аванта +, 2008. - С. 270 - 271. 

2. Онегов, А. Школа юннатов : Белые мыши, хомяки, морские 
свинки  *Текст+ / А. Онегова. - М. :  Дет. лит.,  1990. - С. 225 - 226.  

3. Хомяк *Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2011. - 
№24. - С.11. 

4. Завести ли хомяка? *Текст+ // Домашние животные от А до Я. 
Звери. - 2012. - №6. - С.12. 

5. Хомячок : инструкция по содержанию : В каком возрасте лучше 
приобретать хомяка? *Текст+ // Домашние животные от А до Я. 
Звери. - 2012. - №8. - С. 6. 

6. http://homjachok.ru/priobretenie/ 
7. http://www.modernconsct.ru/ 
8. http://kroshka-xom.ru/ 
9. http://potomstvochaki.ru/ 
10. http://www.zoopicture.ru/ 
11. http: //www.wonderful-girl.ru/ 

 
 

 Виды хомяков 
 

 
 

Хомяки бывают различных 
пород, которые имеют как общие 
черты, так и отличающие. Одни 
породы живут группами, а другие 
же породы предпочитают 
одиночный образ жизни. 
Некоторые имеют гладкую 
шерстку, а некоторые породы 
пушистую. Каждый вид хомяков 

уникален в своем роде. Здесь мы вам расскажем о видах, какими 
бывают хомяки, в чем особенности той, или иной породы хомячков. 

http://homjachok.ru/priobretenie/
http://www.modernconsct.ru/
http://kroshka-xom.ru/
http://potomstvochaki.ru/
http://www.zoopicture.ru/
http://www.wonderful-girl.ru/
http://homjachok.ru/index.php
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  Ангорский хомяк - пушистое чудо! 
 

Действительно, посмотрев на 
этого красавца, напоминающего 
меховую игрушку, хочется именно 
так и воскликнуть. И почему 
ангорский? Он что, родом тоже из 
Ангоры, как и всеми любимые 
красавицы кошки? 

Вопросы резонные, но ответ 
прост: ангорский хомяк – это тот 
же сирийский, только с повышенной 
«пушистостью». Прилагательное «ангорский» указывает на сходство 
с длинношерстными кошками – только и всего. В остальном он 
«истинный сириец» - со всеми вытекающими характеристиками и 
свойствами этой породы. Пушистость и окрас, свойственные 
ангорскому хомяку, – это чисто декоративные отличия от 
сирийского. Но в условиях дикой природы они не выживали.  А вот 

когда их стали разводить в 
неволе, то природная выбраковка 
нашла своих ценителей. Так 
 появился ангорский хомяк, с 
пушистой длинной шерсткой, 
интересным окрасом: кремовым, 
белым, серым, серебристым, 
пятнистым и даже черепаховым. 

Содержать таких хомяков 
надо с поправкой на длинную шерсть. Это сразу исключает опилки 
как подстилочный материал, поскольку шерсть будет в них 
запутываться. Использовать придется древесные гранулы. 
Обязательный атрибут клетки для хомок – колесо – тоже должно 
подбираться с этой поправкой: размер тренажера должен быть 
большего диаметра – как минимум 20-сантиметровым. То же 
касается и домика. 

За шерстью ангорца надо ухаживать, расчесывать ее, 
вытаскивать застрявший и запутавшийся в ней мусор. Купание 

http://homjachok.ru/sirijskij-khomyak.html
http://homjachok.ru/
http://homjachok.ru/koleso-dlya-khomyaka.html
http://homjachok.ru/kak-vybrat-kletku-dlya-khomyachka.html
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хомкам противопоказано: их нежный организм подвержен 
простудам. Они сами заботятся о чистоте своей шерсти. Чтобы 
помочь им сохранить привлекательность, поставьте ванночку с 
песком, в котором они будут вычищаться. 

Еще раз напомним о том, что в компаньонах хомяки, и 
ангорские не исключение, не нуждаются. И если у вас эта 
прелестная живность представлена не одной, а несколькими 
особями, то  лучше рассадите их сразу – вам будет спокойнее. 
Охраняя свою территорию от посягательств, хомяки довольно 
жестоки и конкурентов не терпят. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Хомякомания : Ангорский хомяк *Текст+ // Домашние животные 

от А до Я. Звери. - 2012. - №21. - С. 6. 
2. http://homjachok.ru/ 
3. http://www.8lap.ru/ 
4. http://petoved.ru/ 
5. http://animalregister.net/ 
6. http://korm.com.ua/ 

 

 

Джунгарский хомяк - лучший друг! 
 

 Джунгарский хомяк относится к 
семейству  хомяковых (впрочем, как и все 
хомяки), к виду рода мохноногих. Обитает 
в южно-сибирских степях России. В 
условиях дикой природы джунгарский 
хомячок обитает в норках, и на зиму в 
спячку не впадает. Внешние размеры 
небольшие - врага запугать будет трудно. 
Растут максимум 10 см в длину и 
набирают до 45 грамм в весе. 
Продолжительность жизни джунгарских хомяков составляет в 
среднем около до 2 - 3-х лет. 
 
 

http://homjachok.ru/
http://www.8lap.ru/
http://petoved.ru/
http://animalregister.net/
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Давай почитаем?  
 
1. Большая советская энциклопедия : Хомячки *Текст+ / гл. ред. Б. 

А. Введенский. Т. 46.  Фусе - Цуруга. - М. : Большая советская 
энциклопедия, 1957. - С. 305. 

2. Я познаю мир. «Джунгарики» и не только *Текст+. - М. : Олимп, 
2002. - С. 215 - 216. 

3. Млекопитающие : Хомячок джунгарский *Текст+. - М. : АСТ, 1999. 
- С.350. - (Большой энциклопедический словарь). 

4. Хомячок : инструкция по содержанию *Текст+ // Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 6. 

5. Содержание Джунгарских хомяков *Текст+ // Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2013. - №18. - С.8. 

6. https://ru.wikipedia.org/ 
7. http://homjachok.ru/ 
8. http://otvet-zdes.ru/xomyaki-dzhungarskie-uxod-i-soderzhanie/ 
9. http://www.zoodrug.ru/s/Xomyaki-dzhungarskie:-uxod-i-sod.html 
10. http://pitomecdoma.ru/homjak/dzhungarskij-homjak/dzhungarskij-

homjak.shtml 
11. http://vdbr.ru/dzhungarskij-xomyak-soderzhanie-doma.html 
 

 

Какие они, сирийские хомяки? 

 
Сирийских хомяков еще 
называют золотистыми, это их второе 
имя. Получили такое прозвище из-за 
своего природного ярко золотистого 
окраса шерстки. Относят сирийского 
хомяка к средним, по размеру. В 
природе встретить его можно очень 
редко. Родом из Средней и Южной 
Азии. Стал известен с XX века. Он, так 
же, как и остальные хомяки, 

предпочитает хорошо выспаться днем, что бы приберечь сил на 
ночь. Ночью он очень активен, способен пробежать 6-7 километров 
с легкостью. Живут сирийские хомяки поодиночке, обитает 

https://ru.wikipedia.org/
http://homjachok.ru/
http://otvet-zdes.ru/xomyaki-dzhungarskie-uxod-i-soderzhanie/
http://www.zoodrug.ru/s/Xomyaki-dzhungarskie:-uxod-i-sod.html
http://pitomecdoma.ru/homjak/dzhungarskij-homjak/dzhungarskij-homjak.shtml
http://pitomecdoma.ru/homjak/dzhungarskij-homjak/dzhungarskij-homjak.shtml
http://vdbr.ru/dzhungarskij-xomyak-soderzhanie-doma.html
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сирийский хомяк в неглубоких норках. Живут хомячки до 2,5 лет, а 
иногда доживают и до 3-х лет.   
 

 

Почитаем? 
 

1. Я познаю мир. Это не флюс, это кладовая *Текст+. - М. : Олимп, 
2002. - С.208 - 211. 

2. Энциклопедический словарь юного натуралиста. Хомячки 
*Текст+ / сост. В. К. Рахилин,  А. Г. Рогожкин. - М. : Педагогика - 
Пресс, 1997. - С.351. 

3. Хомячок : инструкция по содержанию : Какие бывают хомяки? 
*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
6. 

4. Сирийские хомяки : золотистые пушистики в доме *Текст+ // 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №12. - С.12. 

5. Хомякомания : Сирийский хомячок *Текст+ // Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2012. - №24. - С. 6-7. 

6. Чистое золото *Текст+ // Тошка и компания. - 2013. - №1. - С.26. 
7. http://homjachok.ru/sirijskij-khomyak.html 
8. nutriacultivation.ru  
9. udivitelno.com/animals/item/567-sirijskij-khomyak-soderzhanie 
10. https://ru.wikipedia.org/ 
11. ru.wikipedia.org/wiki/ 
12. www.zveromir.ru › Статьи › Грызуны › Хомяки 

 

 

Хомяк Кэмпбелла – забавный хулиган 
 

Хомячки Кэмпбелла единственные из всех видов карликовых 
хомячков, которые могут иметь 
разнообразные окрасы: от черного 
до белого,  бывают даже 
черепаховые. Встречаются хомячки 
Кэмпбелла с атласным фактором, но 
в отличие от атласного золотистого 
хомяка, их шерсть не блестит так же 
красиво, а производит впечатление 

http://homjachok.ru/sirijskij-khomyak.html
https://ru.wikipedia.org/
http://homjachok.ru/khomyak-kempbella.html


 

12 
 

жирноватой. Очень часто хомячков 
Кэмпбелла имеющих натуральный 
окрас путают с джунгарскими 
хомячками аналогичного окраса. Но 
это две разные породы, которые ни в 
коем случае нельзя скрещивать. 
Хомячки Кэмпбелла еще достаточно 
редко встречаются в зоомагазинах. И 
тому, кто ищет этих хомячков для 
разведения, следует обратить 
внимание на объявления в Интернете или же найти заводчиков. 

И последнее. Хомячки Кэмпбелла мало подходят для детей 
младше 12 лет. И даже старшим детям часто необходима помощь и 
поддержка родителей. Но если с карликовыми хомячками 
заниматься много и с любовью, то удовольствие вам обеспечено. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Млекопитающие : Хомячок Кэмпбелла *Текст+. - М. : АСТ, 1999. - 

С.352. - (Большой энциклопедический словарь). 
2. Хомячок : инструкция по содержанию : Какие бывают хомяки? 

*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
6. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki 
4. http://homjachok.ru/khomyak-kempbella.html 
5. http://www.zveromir.ru/articles/view/homyak_kempbella 
6. http://animalworld.com.ua/news/Phodopus-campbelli 
7. http://kotovasia.net/littles/hamsters/khomyachok-kehmpbella.html 

 

 

Хомяк Радде, житель дикой степи! 
 

У хомяка Радде есть еще несколько названий – предкавказский 
и дагестанский. Ближайшим родственником - братом ему 
является сирийский хомяк. Но от него Радде отличается гораздо 
более крупным размером.      

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://homjachok.ru/khomyak-kempbella.html
http://www.zveromir.ru/articles/view/homyak_kempbella
http://animalworld.com.ua/news/Phodopus-campbelli
http://kotovasia.net/littles/hamsters/khomyachok-kehmpbella.html
http://homjachok.ru/khomyak-radde.html
http://homjachok.ru/sirijskij-khomyak.html
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Хомяк Радде – степной житель. 

Нору он строит вблизи распаханного 
поля. Как и все хомяки, Радде ведет 
преимущественно ночной образ 
жизни. Дневной свет его не радует, и 
на поверхность днем он выходит 
крайне редко, и только в теплое время 
года. Норы у этого вида хомяков 
отличаются глубиной. Они очень 
запасливы и хранят в своих кладовых 
до 16 кг разнообразного корма. Так 
что к выходу из спячки Радде готовятся со всей ответственностью и 
при выходе из нее заготовленный запас сразу же съедается. 

В летний период хомяк питается травами и зелеными 
растениями. Горох, клевер, горная астра, люцерн и т. д. охотно 
поедаются им. Зерна пшеницы или ячменя тоже вполне пригодны 
для него. К концу лета созревают бобовые, различные корнеплоды, 
и Радде переключается на них. Конец лета – начало осени - период 
накопления запасов на зиму, когда он впадет в спячку. Проспать 
хомяк может от 4 до 6 месяцев – все зависит от того, насколько 
долго продержится холодная погода. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Млекопитающие : Хомяк Радде *Текст+. - М. : АСТ, 1999. - С.347. - 

348. - (Большой энциклопедический словарь). 
2.  http://zooschool.ru/mouse/cricetidae/8.shtml 
3. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/mesocricetus_raddei.shtml 
4. http://homjachok.ru/khomyak-radde.html 
5. http://www.zooeco.com/eco-mlek/eco-mlek446b2133.html 
6. http://vk.com/pages?oid 
7. http://biologiya.net/mlekopitaushie/xomyak-radde-xomyak-

predkavkazskij.html 
 

 
 
 

http://zooschool.ru/mouse/cricetidae/8.shtml
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/mesocricetus_raddei.shtml
http://homjachok.ru/khomyak-radde.html
http://www.zooeco.com/eco-mlek/eco-mlek446b2133.html
http://vk.com/pages?oid
http://biologiya.net/mlekopitaushie/xomyak-radde-xomyak-predkavkazskij.html
http://biologiya.net/mlekopitaushie/xomyak-radde-xomyak-predkavkazskij.html
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Хомяк Роборовского – самое крохотное чудо 
 

Хомячок Роборовского самый 
маленький представитель из 
одомашненных хомячков. В природных 
условиях живёт в песчаных пустынях. Это 
очень маленький зверек, с коротким, 
почти не видным из-за шерсти, хвостом. 
Как и все хомячки, хомяк Роборовского 
активен в сумерках и ночью. Ему 
необходимо поставить беговое колесо, 
зверек с 

удовольствием будет резвиться в нем, и 
сбрасывать лишний «жир».  
В содержании они не прихотливы. Еще, 
эти зверьки славятся своей 
неусидчивостью, они очень активны и 
быстры. Вам будет не легко поймать 
такого хомячка в клетки, но разве это не 
делает его еще  более интересным?...  

 

Давай почитаем? 
 

1. Млекопитающие : Хомячок Роборовского *Текст+. - М. : АСТ, 1999. 
- С.353. - (Большой энциклопедический словарь). 

2. Хомячок : инструкция по содержанию : Какие бывают хомяки? 
*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
6. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki 
4. http://vk.com/page 
5. http://homjachok.ru/khomyak-roborovskogo.html 
6. http://hamsterhappy.ru/content/view/147/48/ 
7. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/13.shtml 
8. http://www.zooeco.com/ 
9. http://kotovasia.net/littles/hamsters/khomyak-roborovskogo.html 

http://homjachok.ru/khomyak-roborovskogo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://vk.com/page
http://homjachok.ru/khomyak-roborovskogo.html
http://hamsterhappy.ru/content/view/147/48/
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/13.shtml
http://www.zooeco.com/
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Забайкальский хомячок 

 
Забайкальский хомячок обитает 

в степях Юго-Западного Забайкалья 
по заросшим песками долинам рек, 
иногда поселяется в 

домах. Забайкальского хомячка 
внешне очень легко спутать с 
даурским хомячком. Только окрас 
более светлый и темная полоса 
совершенно узкая. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Млекопитающие : Хомячок забайкальский *Текст+. - М. : АСТ, 

1999. - С. 351. - (Большой энциклопедический словарь). 
2. http://vk.com/pages 
3. http://krasnaja-kniga-burjatii.ru/zabajkalskij-homjachok.php 
 

 

Хомячок даурский или барабинский 
 

Даурский хомячок встречается в лесостепной и степной зоне, на 
лугах Южного Приморья, а 
также от Иртыша до Забайкалья. 
Свои норы хомячки строят в 
местах с укрытием на опушках 
леса, на окраинах полей, в 
зарослях кустарника, в оврагах, 
и в песчаных степях тоже 
стремится укрыть вход в нору 
чаще всего в зарослях караганы. 

Основной рацион зверька составляют семена, но он не 
отказывается и от насекомых. Активен круглый год, во всяком 
случае, в западной части ареала; в восточной наряду со 

http://vk.com/pages
http://krasnaja-kniga-burjatii.ru/zabajkalskij-homjachok.php
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значительным понижением активности в зимнее время, возможно, 
имеет место и кратковременная спячка. Активен даурский хомячок 
в темное время суток. Норы довольно простого устройства, с одним 
или несколькими вертикальными ходами. Нередко заселяется в 
брошенных норах сусликов.  Даурский хомячок – очень пугливый 
зверек, поэтому его трудно приручить. 
 

Давай почитаем? 
 

1. Большая советская энциклопедия : Хомячки *Текст+ / гл. ред. Б. А. 
Введенский. Т. 46.  Фусе - Цуруга. - М. : Большая советская 
энциклопедия, 1957. - С. 305. 

2. Млекопитающие : Хомячок барабинский *Текст+. - М. : АСТ, 1999. - 
С.350. - (Большой энциклопедический словарь). 

3. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/52.shtml 
4. http://zooschool.ru/ 
5. http://www.likar.info/zoo/article/Daurskij-homyachok-cricetulus-

barabensis/ 
6. http://moi-pushistye-druzya.narod.ru/0007.htm 
7. http://www.apus.ru/site.xp 

 

 

Длиннохвостый хомячок 

 

Длиннохвостые хомячки обитают в 
горных степях Саян, Тувы, Юго-
Западного Забайкалья, на северо-
западе Китая и западе Монголии. 
Длиннохвостого хомячка легко 
спутать с полевой мышью. Они очень 

цепкие, умеют лазить по скалам, 
встречаются на высоте около 
2000 метров над уровнем моря. 
Часто заселяются в заброшенные 
норы других грызунов, чтобы не 

https://zooclub.ru/mouse/belich/index5.shtml
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/52.shtml
http://zooschool.ru/
http://www.likar.info/zoo/article/Daurskij-homyachok-cricetulus-barabensis/
http://www.likar.info/zoo/article/Daurskij-homyachok-cricetulus-barabensis/
http://moi-pushistye-druzya.narod.ru/0007.htm
http://www.apus.ru/site.xp
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тратить силы на постройку собственных. Это достаточно редкий 
грызун, хотя местами наблюдается высокая численность, например, 
в злаковой низкотравной степи и предгорной полупустыне 
Монголии. Существенного вреда посевам они не наносят. В зимний 
период хомячки могут поселиться в жилище человека, складских и 
хозяйственных помещениях. Активную деятельность они 
разворачивают в ночное время, а днем отсыпаются в норках. В 
зимнюю спячку впадают на непродолжительный период. В качестве 
домашних питомцев этих хомячков не содержат, они плохо 
приручаются и предпочитают свободную жизнь. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Млекопитающие : Хомячок длиннохвостый *Текст+. - М. : АСТ, 

1999. - С.350. - (Большой энциклопедический словарь). 
2. http://moi-pushistye-druzya.narod.ru/0008.htm 
3. http://www.likar.info/zoo/article/Dlinnohvostyj-homyachok-

cricetulus-longicaudatus/ 
4. http://fauna.su/dlinnohvostyiy-homyachok.html 
5. http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/dlinnokhvostyy-

khomyachok.html 
6. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/53.shtml 
7. http://biologiya.net/mlekopitaushie/xomyachok-dlinnoxvostyj.html 

 
Обыкновенный хомяк 

 
Хомяк обыкновенный не нуждается в особых условиях 

содержания, для него вполне подходит невысокая клетка средних 
размеров. Желательно, чтобы она 
будет сделана из металла, так как 
дерево не устоит перед острыми 
зубами этих зверьков и хомяк 
обязательно прогрызет в клетке 
отверстие и освободится. А хомяк, 
свободно разгуливающий по 
квартире это угроза вашему 
благополучию, так как они легко 

http://moi-pushistye-druzya.narod.ru/0008.htm
http://www.likar.info/zoo/article/Dlinnohvostyj-homyachok-cricetulus-longicaudatus/
http://www.likar.info/zoo/article/Dlinnohvostyj-homyachok-cricetulus-longicaudatus/
http://fauna.su/dlinnohvostyiy-homyachok.html
http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/dlinnokhvostyy-khomyachok.html
http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/dlinnokhvostyy-khomyachok.html
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/53.shtml
http://biologiya.net/mlekopitaushie/xomyachok-dlinnoxvostyj.html
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прогрызают задние стенки шкафов и другой мебели, устраивая себе 
гнездо в мехах, тканях, бумагах - а для его устройства в ход идет все 
платья, книги, обувь. От таких 
неприятностей вас может уберечь 
только надежная клетка. В еде хомяки 
неприхотливы и едят практически все, 
что ему попадает в лапки. При этом он 
усаживается на задние лапки, а ест 
передними лапками, которые у него 
очень похожи на человеческие руки. Он 
аппетитно запихивает пищу сначала за 
одну щеку, затем за другую, 
превращаясь при этом в 
очаровательный пушистый комочек. 
Хомяки из различных пищевых продуктов отдают предпочтение 
различным зерновым культурам. Любят они и мучные изделия, 
хлеб. 

Хомяки, как и большинство 
других видов грызунов, запасают 
корм впрок. В природе эти 
продуктовые склады 
обеспечивают им безбедную 
жизнь в течение голодного 
периода времени. В условиях 
квартиры, когда зверьки получают 
пищу ежедневно, такой нужды 
нет, но природные инстинкты 
берут верх... И вот, как только 

кормушки наполняются кормом, они выходят из убежища, 
обнюхивают корма и берутся за 
еду, но большую часть ее они 
прячут в кладовую. Освободив 
кормушку от еды, хомяки 
начинают попрошайничать : встав 
на задние лапки, резко 
потряхивают передними или 
начинают тыкаться в прутья клетки 
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своей мордочкой. 
Получив за свои старания новый корм - они спешат спрятать его в 

свои закрома и моментально возвращаются обратно, чтобы 
выпросить очередной лакомый кусочек. И так может продолжаться 
до бесконечности. Для хомяка сама кладовая имеет большое  
значение, поэтому он регулярно и деловито все перекладывает с 
места на место, прикрывает свои запасы все новыми слоями бумаги 
и опилок. 

Хомяку для поддержания его физической формы в клетке 
необходимо установить колесо 
соответствующего размера. Без 
ежедневных пробежек хомяки 
быстро дряхлеют и толстеют, и 
как следствие, становятся 
вялыми и безучастными к 
окружающему, поэтому быстро 
теряют свою привлекательность. 

Обыкновенный хомяк, кстати 
- отличный пловец, и в этом ему 

помогает воздух, который он набирает в щечные мешки. Да-да, 
хомяка просто несет по течению, как человека, надевшего надувные 
рукава. От природы этот зверек драчлив, но в домашних условиях, 
как не странно, из агрессивного грызуна зачастую получается 
трогательный и вполне покладистый питомец. Вот, оказывается, на 
что способна хозяйская любовь! 

 
Давай почитаем? 

 
1. Млекопитающие : Хомяк обыкновенный *Текст+. - М. :  АСТ, 1999. 

- С.347. - 348. - (Большой энциклопедический словарь). 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/cricetus_cricetus.shtml 
4. http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom2-3.html 
5. http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/obyknovennyy-

khomyak.html 
6. http://piterhunt.ru/pages/animals/anim/gryzun/homyak/homyak.ht

m 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/cricetus_cricetus.shtml
http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom2-3.html
http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/obyknovennyy-khomyak.html
http://www.petspoint.ru/pets/khomyaki-109/obyknovennyy-khomyak.html
http://piterhunt.ru/pages/animals/anim/gryzun/homyak/homyak.htm
http://piterhunt.ru/pages/animals/anim/gryzun/homyak/homyak.htm
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7. http://animal.ru/rodent/breed/ 
 

 

  Серый хомячок 
 

Серый хомячок – мелкий, 
короткохвостый зверек. Обитает на 
территории европейской части 
России к северу до Московской 
области и устья Камы и Оки, а 
также на Кавказе и юге Западной 
Сибири до предгорий Алтая на 
востоке. Живет хомячок в норах, но 
сам их копает редко, предпочитая 
пользоваться готовыми норами 

других грызунов. Но иногда зверька можно встретить в городских 
постройках. Серый хомячок – неприхотливое животное, хорошо 
приживается и в домашних условиях. Правила ухода за ними такие 
же, как за сирийскими хомячками. 
Пищей зверьку служат в основном 
незрелые семена и соцветия 
дикорастущих и культурных 
растений. Кроме того, хомячок 
питается жуками, муравьями, 
кузнечиками.  На зиму зверьки 
запасают много корма, однако в 
зимнюю спячку впадают только те 
животные, которые обитают на 
севере ареала и в высокогорных районах.  

 
Давай почитаем? 

 
1. Большая советская энциклопедия : Хомячки *Текст+ / гл. ред. Б. А. 

Введенский. Т. 46.  Фусе - Цуруга. - М. : Большая советская 
энциклопедия, 1957. - С. 305. 

2. Млекопитающие : Хомячок серый *Текст+. - М. : АСТ, 1999. - С.353. 
- (Большой энциклопедический словарь). 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://animal.ru/rodent/breed/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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4. http://www.zooclub.ru/mouse/cricetulus_migratorius.shtml 
5. http://fauna.su/seryiy-homyachok.html 
6. http://www.zooeco.com/ 
7. http://animal.ru/rodent/hamster/type 

 

   И это еще не все… 

1. Большой энциклопедический словарь школьника : Хомяки 
*Текст+. - М. : Большая Российская энциклопедия,  1999. - С. 
808.  

2. Тихонов. А.В. Животные мира : Закавказский мышевидный 
хомячок *Текст+ / А. В. Тихонов. - М. :  Росмэн-пресс, 2012. - 
С.93. - (Красная книга). 

3.  Млекопитающие : Хомяк малоазийский *Текст+. - М. : АСТ, 
1999. - С.347. - (Большой энциклопедический словарь).  

4. Млекопитающие : Хомячки крысовидные *Текст+. - М. : АСТ, 
1999. - С.349. - (Большой энциклопедический словарь). 

5. Млекопитающие : Хомяк мышевидные *Текст+. - М. : АСТ, 
1999. - С.349. – 350. - (Большой энциклопедический словарь). 

6. Полевой хомяк *Текст+ // Тошка и компания. - 2004. - 6. - С.4-
5. 

7. Минаева, А. Опасный хомячок *Текст+ / А. Минаева // Чудеса 
и приключения. - 2013. - №11. - С.8. 
 
 

Жилье для хомяка 

 

 
По своей природе хомячки очень 

трусливы. Передвигаются они 
всегда исключительно вдоль 
стенок, плотно к ним прижимаясь, 
чтобы при случайном обнаружении 
норки незамедлительно в нее 
юркнуть. Но причина такого их 
поведения не только в поиске 

http://www.zooclub.ru/mouse/cricetulus_migratorius.shtml
http://fauna.su/seryiy-homyachok.html
http://www.zooeco.com/
http://animal.ru/rodent/hamster/type
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укрытия. Стена — своего рода защита для хомячка. Ведь на 
открытом пространстве они доступны с любой стороны, а так 
хомячок полностью уверен в своей защищенности хотя бы со 
стороны стенки. Он стремительно бежит вдоль нее, постоянно 
озираясь на открытое опасное пространство. Поэтому естественно, 
что излюбленным местом их пребывания становятся углы — как 
говорится, двойная защита. 

Именно в углу лучше и устроить для него домик. Природа не 
научила хомяков ни защищаться от 
врагов, ни строить себе жилище. 
Поэтому вам придется ему в этом 
помочь. Если вы содержите 
животное в клетке или в аквариуме, 
то лучше всего закрепить в углу 
небольшой домик (подчеркиваем, 
именно небольшой!) на высоте 
примерно 3—6 см от дна клетки. Это расстояние нужно подбирать в 
зависимости от размеров вашего питомца так, чтобы он смог 
спокойно залезать в домик и в то же время беспрепятственно под 
ним пробегать. В другом углу желательно подвесить вращающееся 
беличье колесо. Потому что у хомяков накапливается огромный 
запас энергии, которая в домашних условиях у них не расходуется.      

Какого бы размера ни была у вас клетка или аквариум, хомячок 
все равно будет с бешеной скоростью носиться вдоль стен и никогда 

не выйдет в центр на открытое 
пространство. Понятно, что такая его 
жизнь не интересна ни ему, ни вам 
самим. Что же делать? Выход из 
данной ситуации есть, и весьма 
простой. В душе хомячка постоянно 
борются два противоположных 
чувства: страх и любопытство. 
Причем второе всегда побеждает. 

Надо его лишь спровоцировать. Проведите эксперимент: поставьте 
на середину так называемого вольера, то есть клетки или 
аквариума, деревянный кубик. Хомяк сначала будет коситься на 
него, потом упорно разглядывать и в конце концов оторвется от 

http://www.zoodrug.ru/topic1403.html
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своей стенки и, озираясь по сторонам, отправится изучать 
незнакомый ему новый предмет. Так что советую вам не скупиться 
и приобрести в зоомагазине или просто насобирать на улице 
побольше всевозможных имитационных предметов, которые не 
только украсят вольер, но и сделают жизнь вашего зверька более 
насыщенной и интересной, избавив хомяка от комплекса стены. 

Клетку лучше всего располагать 
подальше от сквозняков и 
обогревателей. Также не 
желательны попадания прямых 
солнечных лучей. Нужно поставить 
домик вашего любимца в тихое 
уютное место, к которому будет 
закрыт доступ остальным 
домашним животным, маленьким 
детям без присмотра родителей и, 
конечно же, убрать все, что хомяк сможет затащить в свою норку. В 
клетке обязательно должны, также находится: поилка, в которой 
всегда должна содержатся свежая и чистая вода, 2 миски для корма 
– сухого и свежего, грызовой камень – минеральный или меловой 
для стачивания зубов грызуна, а также туалет, который нужно 
достаточно часто чистить. 

Не стоит забывать и о том, что хомяк – это животное, которое не 
терпит компании. Есть только один вид, который может уживаться с 
другими хомячками – это джунгарские хомяки, которые могут жить 
парами и то, если их посадили вместе в раннем возрасте.  

Хомяки очень чувствительные животные, которые очень боятся 
разнообразных перемен. При любом новом запахе, ваш любимец 

начнет нервничать. Поэтому, 
генеральную чистку клетки лучше 
всего проводить 1 раз в 2 недели 
не нарушая расположение его 
привычных аксессуаров в клетке. 
Особенно нужно очень осторожно 
убирать в его любимой “кладовке” 
– месте, в котором хомячок 
складывает все свои припасы. 
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Оттуда лучше всего наименее заметно убрать все продукты, 
которые испортились и не трогать остальные. 

 
 

Давай почитаем? 
 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :  
Единоличные владения  *Текст+ / ред. кол.  М. Аксенова, Е.  
Ананьева;  Д. Володихин. - М. : Аванта +,  2008. - С. 271 - 272. 

2. Энциклопедический словарь юного натуралиста. Хомячки 
*Текст+ / сост. В. К. Рахилин,  А. Г. Рогожкин. - М. : Педагогика - 
Пресс, 1997.  -  С. 351. 

3. Паркер, С.  Детская энциклопедия  от А до Я : Удобные зверьки 
*Текст+  / С. Паркер. - М. : Росмэн-пресс, 2008. - С.57. 

4. Детская иллюстрированная энциклопедия : Животные в доме 
*Текст+. - М. : Дорлинг Киндерсли, 1999. - С.180. 

5. Домашние питомцы : Хомяки *Текст+. - М. : Махаон, 2008. - С.80. 
- (Твоя первая энциклопедия).  

6. Хомячок : инструкция по содержанию : Жилище хомячка и его 
оборудование *Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 
2012. - №8. - С.6. 

7. Какое беговое колесо выбрать для хомяка? *Текст+ // Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2012. - №14. - С.12. 

8. Чистое золото : Содержание хомячка *Текст+ // Тошка и 
компания. - 2013. - №1. - С.27. 

9. Клетка для хомяка : удобство прежде всего *Текст+ // Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2014. - №14. - С.8. 

10. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/11.shtml 
11. http://www.liveinternet.ru/ 
12. http://animal.ru/hamster/articles 
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Куда лучше поставить клетку для хомяков 
 
 

Вы думаете, купили хомячка, 
посадили его в клетку, покормили и 
все? Ничего подобного. Не забудьте про 
такую важную деталь, как правильное 
место расположения клетки. Важно, 
чтобы клетка для хомячка находилась 
на некотором возвышении: на столе, 
стуле или на какой-нибудь другой 
подставке. Ведь хомяки, как и другие 
грызуны, весьма чувствительны к тому, 
что происходит «наверху», так как страх перед 
хищными птицами заложен в них на генетическом уровне. 

Поэтому, если вы не хотите, чтобы 
ваш питомец пугался всякий раз, 
когда вы подносите к нему руки, 
сделайте так, чтобы он смог хорошо 
видеть вас из клетки. Прежде чем 
определить место для клетки 
хомяка, помните о том, что в 
природе хомячки — это южные 
животные, обитающие в пустынях и 

теплых степях, привыкшие к жаре, но вместе с тем избегающие ее: 
для этого они бодрствуют ночью и зарываются в 
прохладный грунт днем. В связи с этим 
вы должны позаботиться, прежде всего, 
о том, чтобы вашему питомцу было тепло 
и сухо, клетку ни в коем случае не 
следует ставить в ванной комнате или на 
застекленной лоджии, где преобладает 
сырость. Хомячку должно быть тепло, но 
не жарко, а это значит, что клетку с ним 
нельзя ставить возле обогревательных 
приборов и батарей. Кроме того, 

http://www.zoodrug.ru/tema11.html
http://www.zoodrug.ru/topic1413.html
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постарайтесь, чтобы клетка не стояла на полу, на проходе возле 
двери, рядом с окном и напротив форточки - во избежание 
сквозняка, так как хомячки тоже могут простудиться и заболеть. 

Как и большинство грызунов, хомяки очень восприимчивы к 
шуму и могут сильно напугаться резких 
и громких звуков, криков, стука, 
поэтому позаботьтесь о том, чтобы 
клетка не находилась рядом с 
громкоговорителем, телевизором.  

Старайтесь также не ставить клетку 
возле занавесей и мягкой мебели с 
покрывалами — хомячки любят рвать 

ткани для обустройства своего гнезда, и, если ткань случайно 
окажется рядом с клеткой, им не составит труда достать 
(допрыгнуть) до нее и разорвать своими зубками. 

Помните также о том, что на хомячков негативно влияет 
табачный дым и прочие резкие и вредные запахи (например, 
краски, ацетона и прочих химических препаратов). 

 
Давай почитаем? 

 
1. http://hamsterhappy.ru/content/view/250/1/ 
2. http://www.zoodrug.ru/topic1396.html 
3. http://animalregister.net/uhod-za-domashnimi-zhivotnyimi/dom-

dlya-homyaka.html 
 

  

 

Приручение хомяка 
 

 
Адаптация вашего хомячка 

пройдет еще более успешно, если вы 
будете добры и ласковы со своим 
пушистым питомцем. Чтобы хомячок 
быстро привык к вашим рукам, вы 
должны приучить его к ним. Если вы 

http://hamsterhappy.ru/content/view/250/1/
http://www.zoodrug.ru/topic1396.html
http://animalregister.net/uhod-za-domashnimi-zhivotnyimi/dom-dlya-homyaka.html
http://animalregister.net/uhod-za-domashnimi-zhivotnyimi/dom-dlya-homyaka.html
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будете все время держать его в руках, тискать и выполнять тому 
подобные «ручные махинации», то хомячку это вряд ли понравится. 
Скорее даже наоборот, он начнет вас ненавидеть. Особенно это 
касается маленьких детей, которые обычно, увидев пушистого 
зверька, долгое время не выпускают его из рук, крепко сжимая в 
ладонях, небрежно поглаживают его против шерсти и заставляют 
его двигаться в нужном для них направлении. Естественно, что такое 
обращение с хомячком будет только препятствовать 
благополучному приручению. 

Приручение требует времени 
и терпения. Сначала, позвольте хомячку 
привыкнуть к новой обстановке. 
Как только хомяк успокоится, 
постарайтесь проводить больше времени 
около его клетки, попробуйте спокойно 
поговорить со зверьком — пусть 
он привыкнет к вашему голосу. Когда 
хомячок привыкнет к вашему голосу, 
попробуйте предложить ему лакомство 
с рук (семена подсолнечника, изюминки 
или другие высушенные плоды). 

Как только хомяк начнет брать лакомство из ваших рук — можете 
попробовать взять его. Положите свою руку рядом с хомячком 
и предложите ему залезть самостоятельно. Время привыкания 
различно и часто зависит от возраста 
питомца. Ваш хомяк может быстро 
привыкнуть к рукам, а может 
потребоваться месяц или больше. Лучший 
способ взять хомячка в руки — сделайте 
из рук подобие домика, посадите хомячка 
на ладошку, а второй прикройте сверху (это 
поможет предотвратить неожиданные 
прыжки и падения). Сначала лучше 
держать хомячка невысоко над коленями 
или над любой мягкой поверхностью, 
во избежание травм после падения. 
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Позвольте питомцу ползать по рукам — так он быстрее привыкнет 
к вам.  

Чтобы хомячок не боялся человеческих рук, вы должны 
позаботиться о том, чтобы маленькие дети также были осторожны в 
обращении с хомячком: не сжимали его крепко, не били, не 
бросали его в клетку с высоты и не заставляли его делать то, чего 
зверек не может и не должен делать по природе. 

 
Давай почитаем? 

 
1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :  

Приручение и дрессировка  *Текст+  / ред. кол.  М. Аксенова, Е.  
Ананьева;  Д. Володихин.  -  М. : Аванта +, 2008. - С. 273 - 274. 

2. Домашние питомцы : Уход за хомячком *Текст+. - М. : Махаон, 
2008. - С.81. - (Твоя первая энциклопедия).  

3. Хомячок : инструкция по содержанию : Обращение с хомяками 
*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
7. 

4. Чистое золото : Что наблюдать  *Текст+ // Тошка и компания. - 
2013. - №1. - С.28. 

5. Хомячки *Текст+ // Почемучкам обо всем на свете. - 2013. - №4. - 
С. 16-17.   

6. http://hamster.ru/modules/smartfaq/faq.php?faqid=47 
7. http://happy-djungarik.ru/priruchenie/kak-priruchit-

dzhungarika.html 
8. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/43.shtml 
9. http://www.pravda.ru/society/zoo/zoouseful/13-08-2010/1044678-

homyal-0/ 
10. http://msvinka.ru/hom4.html 
11. http://womanadvice.ru/kak-priruchit-homyaka-k-rukam 
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Как отучить хомяка кусаться 
 
 
Хомячок, напоминающий собой мягкую меховую игрушку, тем не 

менее, остается грызуном даже 
будучи домашним питомцем. Так что 
хозяева хомячков должны помнить 
об этом и не удивляться, если 
одомашненный зверек вдруг проявит 
агрессию, следствием которой будет 
укус. И если уж говорить о проблеме 
укусов, то вопрос следует 
сформулировать несколько иначе: 

как отучить хомяка кусаться. Страх, боязнь чаще всего и являются 
причиной столь агрессивного 
поведения хомячка. Ему нужно время, 
чтобы освоиться и привыкнуть, поэтому 
рекомендуют первую неделю не 
тревожить его. Дайте ему время на 
адаптацию. Не стремитесь сразу 
убирать в клетке, менять подстилку – 
зверек обживает свою территорию, 
метит ее. Оставьте на время все как есть 
– это в интересах питомца. Возле клетки 
ведите себя спокойно, без резких 
движений, могущих его напугать. Не приставайте к нему с 

нежностями – он еще не готов оценить их, и 
скорее всего, все закончится укусом. 

Вынесенный в заглавии вопрос, как 
отучить хомяка кусаться, тесно связан с 
вопросом приручения животного к 
человеку, к его рукам. Как завоевать 
доверие маленького хомячка? Рассмотрим 
поэтапно, как это лучше сделать. 

Возьмите что-нибудь вкусненькое и 
положите в клетку, не убирая руки. Ваши 

http://homjachok.ru/
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движения ни в коем случае не должны напугать малыша. 
Посмотрите на его реакцию: возможно, он подойдет вплотную, 
захочет обнюхать руку, чтобы запомнить запах. Не отдергивайте 
руки, даже если он и куснет ее – для пробы. Потерпите и 

постарайтесь не напугать его резкими 
движениями. 

Если все прошло без осложнений, 
приручение можно продолжить. 
Усложняем задачу: вкусняшка - лакомство 
уже лежит на ладони, дружелюбно 
протянутой зверьку. Подождите, пока он 
заберется на нее и начнет есть. Через 
какое-то время можно позволить себе 
небольшую ласку – легко погладить 

хомячка пальчиком по спинке, не затрагивая головы. 
Убедившись, что предыдущий урок усвоен, можно продолжить. 

Теперь, посадив зверька на ладонь, вынимаем его из клетки. 
Делайте это осторожно: он же такой маленький, если превысить 
силу, то можно запросто что-то повредить ему. Особенно 
предупредите об этом детей: пусть соизмеряют свое умиление с 
хрупкостью животного. Как видите, все довольно просто: от вас 
требуется только терпение и деликатность, чтобы проблема, как 
отучить хомяка кусаться, перестала вас беспокоить. 

И под конец перечислим действия, 
которые по отношению к хомяку 
недопустимы и на которые он 
вынужден, будет ответить укусом. 
Никогда не касайтесь головы 
хомячка. Избегайте этого движения. 

Не берите его со спины – в 
положении, когда он вас не видит. 
Для него это стресс. Он должен 
сначала увидеть знакомую руку и тогда спокойно отнесется к 
вашему прикосновению. 

Не наказывайте хомячка! Физическое наказание не отучит его 
кусаться. Только любовь и терпение способно объяснить 
животному, что так делать нельзя.  
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Давай почитаем? 

 
1. http://homjachok.ru/kak-otuchit-khomyaka-kusatsya.html 
2. http://www.8lap.ru/section/ukhod-za-gryzunami/3177/ 
3. http://www.kakprosto.ru/ 

 

 
 

Можно ли купать хомяка? 
 

 
Хомяков любого вида купать 

нельзя! Хомяки очень хрупкие и 
нежные создания. Кроме риска 
простудиться после такой 
процедуры, хомячку угрожает 
сильный стресс, который может 
привести к гибели зверька. Хомяк 
прекрасно умеет себя чистить сам, 
постоянно умываясь и ухаживая за своей шерсткой, он всегда 

поддерживает свое тело в 
чистоте. Поэтому от хомяка 
никогда нет запаха. А если 
хомячок все же испачкался, 
вытрите грязное место бумажной 
или тканевой салфеткой. В 
крайнем случае, можно 
аккуратно протереть слегка 

влажным носовым платком. Также 
хомяка не рекомендуется выносить 
на улицу где он может убежать или 
очень сильно испугаться. 

В качестве подстилки для 
грызунов лучше всего использовать 
опилки средней фракции – она 
отлично впитывает влагу и 

http://homjachok.ru/kak-otuchit-khomyaka-kusatsya.html
http://www.8lap.ru/section/ukhod-za-gryzunami/3177/
http://www.kakprosto.ru/
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задерживает неприятный запах. Не стоит использовать как 
подстилку бумагу, салфетки, вату и тряпочки, так как они могут 
спровоцировать массу разнообразных болезней или запутывание 
лапок у зверька. 

  

  
Давай почитаем? 

 
1. Хомячок : инструкция по содержанию : Как ухаживать за 

хомяком? *Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 
2012. - №8. - С.7. 
 

 

 

Питание хомяков 
 

  

Из еды хомячки могут употреблять все, что вы едите сами (не 
следует давать соленую, очень жирную, острую, сладкую, жареную 

еду). Но больше всего, конечно же, 
им нравятся кушать разнообразные 
зерновые. Лучше всего хомячка 
кормить специальными кормами, в 
которых содержится нужное 
количество витаминов и минералов 
для нормальной 
жизнедеятельности зверьков. Если 

же вы решили кормить хомяка обычной едой, не забывайте тогда 
давать витамины А, Е и Д, которые можно добавлять в корм или в 
воду по 1 капле масла в неделю на 
одного животного. Также будет не 
лишним и рыбий жир, который нужно 
давать по 0,1 - 0,2 г в неделю на 
хомячка. Ни в коем случае нельзя 
давать хомячку сырое мясо, так как оно 
может содержать паразиты и бактерии, 
которые могут навредить вашему 
зверьку. 
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Если есть такая возможность, балуйте своего любимца свежими 
овощами. Всего один листок капусты доставит массу удовольствия и 

вам, и вашему питомцу. Ведь, 
помимо трусливости и любопытства, 
хомяки обладают еще одним 
качеством: жадностью. Поэтому 
довольно забавно наблюдать, как 
грызун пытается полностью 
запихнуть капустный лист себе за 
щеки, придавая им форму 
воздушного шара, а потом с трудом 

просовывает голову в свой домик, чтобы поглубже запрятать там 
под вату найденное богатство. И самое главное: не 
экспериментируйте и не угощайте животное никакой иной пищей. 
От своей жадности хомяки 
запихивают в рот все подряд. И если 
ваш любимец с удовольствием 
уминает квашеную капусту, это 
означает вовсе не то, что так и 
должно быть, а то, что, скорее всего, 
вам придется на следующий день 
покупать своему ребенку новую 
«игрушку». 

 
Давай почитаем? 

 
1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы : 

«Кушать подано» *Текст+ / ред. кол.  М. Аксенова, Е.  Ананьева;  
Д. Володихин. - М. : Аванта +, 2008. - С. 272 - 273. 

2. Я познаю мир. Запасливый хозяин  *Текст+. - М. : Олимп, 2002. - 
С. 211 - 212. 

3. Энциклопедический словарь юного натуралиста. Хомячки 
*Текст+ / сост. В. К. Рахилин,  А. Г. Рогожкин. - М. : Педагогика - 
Пресс, 1997. - С.351. 

4. Семенова, Т. Хомячки *Текст+ / Т. Семенова // Свирелька. - 2011. 
- №12. - С.23. 
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5. Хомячок : инструкция по содержанию : Чем кормить хомяка? 
*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
7. 

6. Чистое золото : Кормление  *Текст+ // Тошка и компания. - 2013. 
- №1. - С.28. 

7. http://www.zoodrug.ru/topic353.html 
8. http://hamster.ru/modules/article/view.article.php/c5/32 
9. http://zoo-animals.net/pitanie-khomyakov/8-ratsion-pitaniya-

khomyakov.html 
10. http://msvinka.ru/kormleniehomka.html 
11. http://homjachok.ru/chem-mozhno-kormit-khomyakov.html 

 

 
 

Убежал хомячок! Что делать? 

 
Не паникуйте и не напугайте хомячка. Можно попробовать 

поймать его одним из нехитрых способов. Поставьте его клетку 
на пол, рядом поставьте литровую 
стеклянную банку, насыпьте в нее 
корма и ванилина немного, для запаха. 
Подставьте к банке лесенку, выключите 
свет, если это вечер или ночь, и ждите, 
когда хомяк попадется. Для верности 
можно поставить несколько таких 
ловушек в разных комнатах. 
Если хомячок оказался в поле вашего 
зрения и доступен, можно поймать, 
накинув на него ткань, банку или сачок для ловли бабочек. 
Если хомяк приучен к звуку вашего голоса, можно приманить его 
звуками, которыми вы сопровождаете кормление. В этом случае 
сработает условный рефлекс. 

 
 
 
 

http://www.zoodrug.ru/topic353.html
http://hamster.ru/modules/article/view.article.php/c5/32
http://zoo-animals.net/pitanie-khomyakov/8-ratsion-pitaniya-khomyakov.html
http://zoo-animals.net/pitanie-khomyakov/8-ratsion-pitaniya-khomyakov.html
http://msvinka.ru/kormleniehomka.html
http://homjachok.ru/chem-mozhno-kormit-khomyakov.html
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Давай почитаем? 

 
1. Хомячок : инструкция по содержанию : Сбежавшие зверьки 

*Текст+ // Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - №8. - С. 
7. 

2. http://hamster.ru/modules/article/view.article.php/219 
3. http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-pojmat-

sbezhavshego-dzhungarika.html 
4. http://nutriacultivation.ru/archives/3689 
5. http://hamsters.hotbox.ru/art15.html 
6. http://n-l-d.ru/gryzuny/statyi/chto-delat-esli-sbezhal-homyak/ 

 
 

        Что делать, если хомяк пострадал от кошки? 
 

 
 

Если ваш хомяк близко соседствует 
с кошкой, необходимо более бдительно 
следить за надежностью его жилища. 
Иногда и железная клетка не может 
защитить вашего маленького и хрупкого 
питомца… 
       

Первая помощь при легких ранениях: 
 промыть рану перекисью водорода 
 смазать гелем (не мазью!) Солкосерил 
 наложить повязку (если повязку 

наложить не удается, просто 
проследить за хомячком 30-
40 минут, не давая стереть гель).  

При тяжелых травмах необходима  
консультация ветеринара, чем раньше 
обращение, тем лучше. 
 
 
 

http://hamster.ru/modules/article/view.article.php/219
http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-pojmat-sbezhavshego-dzhungarika.html
http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-pojmat-sbezhavshego-dzhungarika.html
http://nutriacultivation.ru/archives/3689
http://hamsters.hotbox.ru/art15.html
http://n-l-d.ru/gryzuny/statyi/chto-delat-esli-sbezhal-homyak/
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Давай почитаем? 

 

1. http://hamsterhappy.ru/content/view/193/95/ 
2. http://vk.com/pages?oid 

 
 

Содержание хомяка в жару 
 

Как правило, хомяки лучше переносят холод, чем жару. Поэтому, 
относитесь к вашему питомцу 
очень внимательно в жаркий 
период. Что нужно предпринять, 
чтобы максимально облегчить 
жизнь хомяку летом во время 
сильной жары и уберечь его 
от теплового удара?  
1. Поилка с кипяченой водой 

должна быть всегда наполнена. 
Менять воду и мыть поилку 
необходимо каждый день. 
2. Кормите сочной пищей: овощи, 
фрукты, зелень. Камень лучше давать 
минеральный (Vitapol), но не солевой. 
3. Держите хомяка в клетке 
в прохладном помещении. Нельзя 

ставить клетку 
на солнце, сквозняк, в душное помещение. 
4. Рекомендуется положить в клетку плоский 
камень, он поможет хомяку охлаждаться, 
когда необходимо. 
5. Иногда, при очень высокой температуре, 
допускается легкое опрыскивание хомяка 
прохладной водой. Можно положить вокруг 
клетки или под клетку мешочки со льдом. 
6. Если у хомяка случился тепловой удар, 

http://hamsterhappy.ru/content/view/193/95/
http://vk.com/pages?oid
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в первую очередь постепенно охладите его, резко охлаждать 
нельзя. Затем принудительно поите водой комнатной температуры. 
 

Давай почитаем? 
 

1. http://hamsterhappy.ru/content/view/223/48/ 
2. http://homjachok.ru/kak-khomyaki-perenosyat-zharu.html 
3. http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-obezopasit-

dzhungarika-ot-zhary.html 
4. http://pif.dn.ua/publ/soderzhanie_khomjaka_v_zharu/2-1-0-1757 
5. http://hamsterhappy.com/hams/vet-hamsters/88-khomyaki-i-

letnyaya-zhara 
6. http://sunhamster.ucoz.ru/publ/kak_pomoch_khomjachku_perezhit

_zharu/1-1-0-18 
7. http://lucky-hamster.my1.ru/publ/khomjachok_i_zhara/1-1-0-10 

 
 

Болезни 

 
Домашние грызуны обычно бывают здоровыми, если только их 

правильно содержат и кормят. 
Однако отсутствие должного 
ухода тут же приводит к 
печальным последствиям. 
Тщательно выбирайте новых 
животных и выдерживайте их 3 
недели в карантине, прежде чем 
соединять их с остальными 
грызунами. Внимательно 

наблюдайте за зверьками и изолируйте всех грызунов с признаками 
заболеваний. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если какая-либо 
проблема сохраняется больше 24 часов.  
  Признаки болезней:  
1. Вялость. Нежелание двигаться. 
2. Неустойчивость, плохая координация. 
3. Чихание, выделения из носа. Кашель. Затрудненное дыхание.  

http://hamsterhappy.ru/content/view/223/48/
http://homjachok.ru/kak-khomyaki-perenosyat-zharu.html
http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-obezopasit-dzhungarika-ot-zhary.html
http://happy-djungarik.ru/uhod-i-soderjanie/kak-obezopasit-dzhungarika-ot-zhary.html
http://pif.dn.ua/publ/soderzhanie_khomjaka_v_zharu/2-1-0-1757
http://hamsterhappy.com/hams/vet-hamsters/88-khomyaki-i-letnyaya-zhara
http://hamsterhappy.com/hams/vet-hamsters/88-khomyaki-i-letnyaya-zhara
http://sunhamster.ucoz.ru/publ/kak_pomoch_khomjachku_perezhit_zharu/1-1-0-18
http://sunhamster.ucoz.ru/publ/kak_pomoch_khomjachku_perezhit_zharu/1-1-0-18
http://lucky-hamster.my1.ru/publ/khomjachok_i_zhara/1-1-0-10
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4. Тусклые глаза с выделениями из них или опухшие. Постоянные 
быстрые движения глаз из стороны в сторону. 

5. Склоненная вбок голова (ушная инфекция).  
6. Уши с коростой (чесотка).  
7. Тусклая, взъерошенная шерсть.  
8. Язвы, кисты или опухоли.  
9. Неправильная форма зубов.  
10. Грязная морда  (неправильная форма зубов). 
11. Выпадение шерсти на морде и теле. 
12. Язвы на лапах. Врастание когтей. 
13. Потеря веса.  
14. Приволакивание задних ног.  
15. Хвост опухший.   

   

 
Давай почитаем? 

 
1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы : Забота 

о здоровье *Текст+ / ред. кол.  М. Аксенова, Е.  Ананьева;  Д. 
Володихин. - М. : Аванта +, 2008. - С. 274. 

2. Интерактивная энциклопедия для школьников : Домашние 
питомцы  *Текст]. - М. : Махаон, 2009. - С. 38.  

3. Майоров, А. Н. Как предотвратить заболевание у хомяков : 
простые советы *Текст+  / А. Н. Майоров // Домашние животные 
от А до Я. Звери. - 2013. - №4. - С. 4. 

4. Ефремова, Т. М.  Хомякомания : как предотвратить заболевание 
у хомяков *Текст+ / Т. М. Ефремова // Домашние животные от А 
до Я. Звери. - 2013. - №27. - С.7. 

5. http://www.msvinka.ru/bolhom.html 
6. http://animal.ru/hamster/articles 
7. http://homjachok.ru/simptomy-bolezni-khomyakov.html 
8. http://www.zooclub.ru/mouse/homk/38.shtml 
9. http://www.zoodrug.ru/topic360.html 
10. http://vk.com/page-6977757_44241128 
11. http://nashvet.ru/bolezni/homyaki/ 
12. http://www.allvet.ru/diseases/hamster_inf.php 
13. http://www.zoodrug.ru/topic1396.html 
 

http://www.zoodrug.ru/topic2867.html
http://www.msvinka.ru/bolhom.html
http://animal.ru/hamster/articles
http://homjachok.ru/simptomy-bolezni-khomyakov.html
http://www.zooclub.ru/mouse/homk/38.shtml
http://www.zoodrug.ru/topic360.html
http://vk.com/page-6977757_44241128
http://nashvet.ru/bolezni/homyaki/
http://www.allvet.ru/diseases/hamster_inf.php
http://www.zoodrug.ru/topic1396.html
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Хомяк — не игрушка для ребенка! 

 
Хотелось бы обратиться к родителям, которые хотят приобрести 

своим детям хомячка, как игрушку. 
Хомячок — не игрушка, а живое 
существо, которое требует заботы 
и внимания. Ребенок не сможет 
в полной мере обеспечить нужный 
уход зверьку. Ему нужна будет 
помощь взрослых. Ребенок еще 
не осознает полной ответственности 
за живое существо, которое ему 
вручили. Воспитание, уход и содержание хомячка  должно пройти 
обязательно под контролем родителей, то есть взрослых.  

По мнению многих детских психологов, каждый ребенок должен 
уметь ухаживать за домашними животными, так как эта привычка 
отлично стимулирует развитие чувства обязанности и любви к 
братьям меньшим. А эти маленькие милые и интересные животные 
отлично подойдут для этих целей, так как требуют минимальных 
денежных затрат и уборка в их жилище никогда не займет у вас 
много времени. А внешний вид этих грызунов и привычка засыпать 
на руках у хозяина всегда сможет подкупить самого привередливого 
ребенка. Так что, содержание хомячков в доме - это идеальный 
вариант для требовательных к чистоте родителей и детей, которым 
очень хочется завести себе хорошенького и забавного зверька. 

 
 

Удачи вам! 
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