
 

 

 

 

 

Забавная история с бронзовкой золотистой 

ивѐт рядом с нами, встречаясь на лесных опушках и полянах, 

изумрудный, сверкающий жук - бронзовка золотистая. Если 

летом ты будешь проходить по опушке леса и заметишь 

цветущие кусты шиповника, остановись и вглядись в то, что на них 

происходит. Возможно, тебе повезѐт и в каком-нибудь из ярких, ароматных 

цветков ты увидишь еѐ, бронзовку. Что она здесь делает? Конечно же 

лакомится пыльцой, которой так много в цветках шиповника. 

Однажды по лесу шѐл грибник Пѐтр Петрович. Впрочем, грибник он был не 

совсем обычный. Нередко, не набирая грибов, он приходил из лесу очень 

довольный. Знакомые и соседи говорили ему: "Что же вы, Пѐтр Петрович, 

ходили за грибами, а корзинка почти пуста?" 

А он, немного смущаясь, отвечал, что грибник он совсем неважный и, 

наверное, грибы его не любят. 

Но всѐ дело было в том, что в лесу его интересовали не столько грибы, 

сколько другие живые создания, населяющие лес. И больше всего те, 

которые имеют шесть ножек, - насекомые. Встречи с интересными 

насекомыми доставляли этому доброму человеку больше радости, чем 

найденный гриб. 

Пѐтр Петрович шѐл по лесу и внимательно присматривался к окружающему. 

Присматривался и прислушивался: не пробежит ли по дорожке ловкий, 

быстроногий жук-скакун? Не мелькнѐт ли над травой яркая бабочка-

медведица? Не прожужжит ли где-нибудь среди деревьев полосатый, как 

тигр, красавец шершень? 
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Замечательных насекомых на свете много, они тут, рядом. Надо только 

любить их и хотя бы немного знать, и тогда желанная встреча обязательно 

произойдѐт. 

Пѐтр Петрович остановился на маленькой лесной полянке и вдруг увидел, 

что вокруг него летает сверкающий зелѐный жук. Это была она - золотистая 

бронзовка. Уменьшая свои круги, красавица приближалась к человеку. Тогда 

любитель насекомых, решив, что жук ищет место, куда бы сесть отдохнуть, 

поднял вверх указательный палец правой руки и замер. И произошло 

маленькое чудо: замечательный жук "приземлился" на кончик пальца и там 

остался. Отдыхая на пальце, бронзовка шевелила своими усиками, а лицо 

человека озаряла счастливая улыбка. 

Промелькнули мгновения, и она взмыла в воздух, полетев куда-то по своим 

делам. Почему зеленокрылый жук выбрал для отдыха человеческий палец, 

остаѐтся тайной. Ведь вокруг было много веточек и листочков, на которых 

можно было преспокойно сидеть. А что, если маленькое создание 

почувствовало доброе тепло, исходящее от человека, который так любил всѐ 

живое? И именно оно, это тепло, привлекло жука к нему? Всѐ возможно, ведь 

люди, многое зная о жизни насекомых, ещѐ больше не знают... 

Может быть, и тебе посчастливится, и когда-нибудь на твой указательный 

палец тоже прилетит отдохнуть изумрудный жук. 
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