
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обижайте паука 
реди ветвей молодого дуба раскинулась великолепная 

паутина - ловчая сеть паука-крестовика. А вот и хозяин, 

прячется под листочком. 

Паук довольно крупный, больше лесного ореха. Ножек у него 

восемь, все они длинные, цепкие. На передней части брюшка 

хорошо виден крест - необычный рисунок, состоящий из светлых 

пятен. Из-за этого рисунка паука и назвали крестовиком. Он по-

своему красив, но мир пауков так далек от мира людей, что редкий 

человек назовѐт паука красавцем. 

Да и вообще, мало кто из людей с благодарностью и уважением 

относится к паукам. А ведь, если подумать, стоило бы. От скольких 

мух и комаров избавляют они людей и крупных животных! Ведь к 

сожалению, некоторые мухи могут быть ох как надоедливы. 

Слепни, например. Иной раз в лесу или у реки привяжется к тебе 

слепень и будет преследовать до тех пор, пока не укусит. 

Настроение испортится, хоть домой уходи. А комары! Даже 

вспоминать не хочется, как они порой изводят человека. 

Трудно представить, насколько больше вокруг нас было бы мух и 

комаров, если бы не пауки. 

Крестовики охотятся вечером и ночью, но стараются не упустить 

свою добычу и днѐм. И стоит какой-нибудь невезучей мухе 

застрять в паутине, еѐ хозяин тут как тут. 

Как-нибудь летом найди сеть крестовика и рассмотри еѐ. Ты 

убедишься в том, что она необычна и красива, особенно рано 
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утром, когда еѐ нити усыпаны маленькими капельками росы, 

сверкающими и переливающимися в лучах восходящего солнца. 

Крестовика можно назвать тружеником, и притом неутомимым. 

Сколько сил и труда затрачивает маленькое существо, чтобы 

сплести свою ловчую сеть! Сначала паук выпускает длинную нить 

и ждѐт, когда ветерок отнесѐт еѐ в сторону и зацепит за что-нибудь, 

например за ветку дерева. Затем пауку надо добраться по нити до 

этого места и закрепить конец паутинки, что он и проделывает. 

Потом он спускается и протягивает вторую нить, закрепляя еѐ где-

нибудь внизу. Затем поднимается по ней, переползает по первой 

паутинке к тому месту, откуда начинал работу, и натягивает третью 

паутинку, так, чтобы получилась треугольная рама. Впрочем, 

нередко паук строит четырѐхугольную раму. Когда каркас для 

будущей постройки готов, великий труженик терпеливо 

протягивает все остальные бесчисленные ниточки, чтобы 

получилось то, что ему необходимо. Работу свою он делает ночью. 

Но на этом его заботы не кончаются. Если паутина повреждена, он 

старательно еѐ восстанавливает. И всѐ это для того, чтобы 

прокормиться и выжить... 

Не часто, но всѐ же бывает - некоторые озорные мальчишки рвут 

нарочно сети пауков-крестовиков. Возьмут в руки ветки и давай 

ими размахивать: вот тебе, паучище, не будешь плести свою 

паутину, не будешь мешать нам ходить по тропинке. Мы встречали 

в лесу таких мальчишек. 

Человека не в чем обвинить, если он случайно, не заметив, 

наткнулся на паучью сеть и разорвал еѐ. С кем не бывает. Совсем 

другое дело, если кто-либо делает это нарочно. 

Ты уже знаешь, как много труда и времени нужно пауку, чтобы 

сплести свою сеть. И вот представь себе: вдруг, в несколько 

мгновений, от всей его работы ничего не остаѐтся. А обиженному 

пауку приходится всѐ начинать сначала. 

Пожалуйста, не обрывай нарочно ловчие сети пауков, не обижай 

неутомимых тружеников. Паутина - их замечательное творение, и 

она очень им нужна. 
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