
 

 

 

Случай с жуком-грибником 

 тот тѐплый июльский день Танин папа принѐс из леса много 

грибов. Таня с интересом рассматривала разные грибы в корзине. 

Особенно ей понравился большой подберѐзовик. Она взяла его и с 

восторгом воскликнула: "Мама, смотри, какой красивый гриб!" 

И в этот момент маленькое, не больше сантиметра, юркое существо 

выскочило из грибной шляпки и побежало по руке девочки, а затем упало на 

пол и устремилось под шкаф. 

"Ой, кто это?!" - воскликнула Таня и с испугу уронила гриб. 

Мама заглянула под шкаф. Маленькое существо выбежало на середину 

комнаты и заметалось там, а потом забегало вокруг ножки стула. Это было 

какое-то насекомое, кажется - жук. 

"Его надо немедленно раздавить, а то ещѐ укусит", - сказала мама и 

принялась ловить жука. А тот, словно поняв, что вот-вот погибнет, быстро 

забрался на папину ногу и застыл, как будто просил защиты. 
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Папа сидел молча и с любопытством рассматривал необычного жука. А тот 

действительно был необычным. У большинства жуков брюшко закрыто 

твѐрдыми надкрыльями, а у этого - нет. Бегая, он поднимал и опускал своѐ 

брюшко. Наверное, это движение испугало маму, как будто жук хочет 

ужалить, но ведь никакого жала у него и в помине нет. 

 

Учѐные называют этого жука грибником, а если совсем точно, то грибником 

рыжим. Называют так за то, что он встречается в грибах и окрашен главным 

образом в рыжий цвет. Впрочем, голова и часть брюшка у него чѐрные. 

Голова у грибника большая, а на ней длинные, словно кинжалы, челюсти. 

Другое название этого жука - хищник рыжий. Он действительно хищник, но 

опасен только для мелкой живности, обитающей в грибах. И прежде всего 

для маленьких "червячков" - личинок грибных комариков и мушек, тех 

самых, из-за которых грибы бывают червивыми. 

Вот такой это оказался жук. 
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Что же с ним делать? 

Мнения разделились. Мама по-прежнему хотела его раздавить, а папа 

предложил отнести жука в лес. 

Этому очень обрадовалась Таня, ведь она совсем не желала гибели грибного 

жука. 

Папа ловко поймал рыжего грибника и посадил его в баночку. Потом принѐс 

и положил туда несколько зелѐных листочков. Он закрыл баночку крышкой 

со множеством отверстий, чтобы жук не задохнулся. Утром следующего дня 

папа по дороге на работу зашѐл в ближайший небольшой лес и отпустил 

жука на волю... 

Да, взрослые и дети любят ходить в лес по грибы, за ягодами, за орехами.  

 

Дело это нужное и хорошее. Но вот о чѐм не стоит забывать: вместе с 

ягодами, орехами, грибами в наши корзинки, сумки, банки попадают самые 

разные мелкие животные. Это всевозможные насекомые: маленькие жучки, 

клопики, муравьи, гусенички... Это паучки и иногда маленькие многоножки. 

Это улитки с раковинками и без них. 
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Все они вместе с грибами, орехами, ягодами попадают к нам домой. А тут их 

ждѐт чаще всего печальная судьба. Многие люди уничтожат их сразу же, 

разбирая грибы и ягоды. А тех, кто сумеет убежать и спрятаться где-нибудь в 

квартире, тоже ожидает гибель. Ведь все они - обитатели леса и могут жить 

только там. 

Как же быть? А вот как: собирая грибы, ягоды, орехи, будь внимательнее. 

Осмотри их и всю живность сними и оставь в лесу. Или просто подожди, 

пока животные сами убегут и уползут. Они в большинстве своѐм делают это 

довольно быстро. Кому же хочется пропадать! 

И всѐ равно кто-то из них попадѐт к вам домой. В этом случае их можно 

собрать в небольшую закрывающуюся коробочку или баночку, но такую, в 

которой они могли бы дышать и не погибли. А затем не поленись и отнеси их 

в ближайший лес, парк или сквер. 

Вот, скажешь ты, какая канитель. Но пусть твоей наградой будет радость от 

того, что ты спас жизнь стольких живых существ! 
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