
Заметка юного натуралиста. 

 «Вдруг , какой то старичок Паучок, нашу Муху в уголок поволок» 

Однажды, в начале осени, я отдыхала на даче. Погода стояла теплая и солнечная. Лежа в гамаке у 

террасы,  я размышляла,  почему этот период осени назвали «Бабьим летом» и пыталась 

вспомнить приметы  этого времени.  Долго думать не пришлось, прям над моей головой под 

крышей  террасы я увидела, как ловко паук вьет паутину, перескакивая на своих нитях с одного 

места на другое. Я так увлеклась наблюдением за его виртуальным плетением, что даже не успела  

увидеть, как в его сети попалась первая добыча -  муха достаточно внушительного размера, 

которая словно прилипла к шелковым нитям. Муха жужжала, трепетала всем телом, пыталась 

вырваться.  Паук стремительно пересек пространство, молниеносно впился в муху своими 

цепкими лапами и жалом. Паук, вдруг, начал обвивать ее шелковыми  нитями очень быстро, 

словно пеленая и  закутывая в кокон. Муха перестала  сопротивляться и стала совершенно 

беспомощной и беззащитной.  Паучий яд убил муху через пару минут. После этого хищник 

разорвал паутину и перенес добычу в другое место к своему «наблюдательному посту». Здесь он  

подвесил ее на короткой нити, а сам, как будто начал чистить лапы. 

Все увиденное повергло меня в шок. Мне было жалко муху. В голове, почему то крутилось 

четверостишие Корнея Чуковского:   

А злодей-то не шутит, 
Руки-ноги он Мухе веревками крутит, 
Зубы острые в самое сердце вонзает 
И кровь у нее выпивает. 
Муха криком кричит, 
Надрывается, 
А злодей молчит, 
Ухмыляется. 
 
Позже на смену чувствам включился разум. Я стала понимать, что также плохо оказаться в 
желудке у рыбы, птицы или любого другого зверя.  Жизнь так устроена и ничего с этим, к 
сожалению,  не поделать.  
 Потом я осознала, что мои наблюдения родили  уйму вопросов в моей голове, ответы на которые 
я тут же решила найти в Интернете… 
Почему добыча паука попадая в сеть не может выбраться из нее, а паук так свободно 
передвигается по паутине?  
А, оказывается…., что гнездо сооружается из двух сортов нити. Середина сетки — собственно 
обиталище паука — сплетается из сухих нитей. Здесь паук проводит, как правило, все время. От 
этой сторожевой вышки к внешней рамке гнезда лучами расходятся другие, тоже сухие нити, по 
которым он и передвигается, а остальные нити липкие, для ловли добычи. 
Как паук схватывает добычу? 
Все просто. Паук не знает муху «в лицо». Зрение у него не развито, зато очень развито осязание и 
пользуются они именно им. О том, что в ловушку попалась добыча, пауку сообщает дрожь 
паутинной оснастки. О том, сколько весит дичь, пауку скажет натяжение нитей. Место, где висит 
добыча, паук тоже определяет на ощупь. 
Зачем паук перенес муху из паутины к наблюдательному пункту и подвесил ее на нить? Что 
дальше он будет с ней делать? 
Ответ тоже оказался очень интересным. Еще в паутине паук успевает несколько раз укусить муху 
острой верхней челюстью, в которую открывается проток ядовитой железы. Потом муха умирает. 
Из паутины паук переносит добычу в другое место, чтобы освободить паутину для новой добычи. 



При укусе паук изливает в жертву растворяющие ее соки и, после того как добыча станет жидкой, 
выпивает вместе с собственным желудочным соком все, что недавно еще было мухой.  
 
Наши наблюдения за живой природой позволяют нам не только увидеть происходящее вокруг 
нас, но и, при желании, получить новые знания, расширить свой кругозор.  
 
Любите природу, изучайте ее! Мир вокруг нас прекрасен и удивителен! Наполните его любовью и 

заботой, и вам откроются новые горизонты! 

 


