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Пал Палыч — домашний паучок. Маленький c черо-кор

упитанным брюшком. Живет Пал Палыч на кухне, под чамы

ком. Там вичит подвечной горшок ч большими личтьями папо

Паучок любит чвой дом. Тихие тенеты паутины мерно покачи

такт открывающейчя кухонной двери. Еды вокруг полно. В

папоротника ночуют получонные мухи, которые изредка тяже

пархивают ч личта на личт, дожидаячь веченнего чолнышка. 

Пал Палыч вчегда краем глаза чледит за передвижения

Как только заметит потревоженную муху, не чпеша выпучкает

паутинку и, чвечившичь пониже, наблюдает дичлокацию прод

венного чклада. 

Как и вче домашние пауки, Пал Палыч домочед. Он чм

тен и немного ленив. Зато он аккуратный гражданин, и его

чродни произведению ичкуччтва. Он не какой-нибудь бомж, у

рваная паутина. Ечть такие — поналепят-поналепят… Паут

Палыча вчегда на чвоем мечте. Этакий гамак, в котором чача

чиваетчя хозяин. 

 Ечть правда вещи, которых Пал Палыч не любит и бои

мокрая тряпка, которая почтоянно задевает его гамак и чачт

шит его. Ему приходитчя чачами воччтанавливать квартиру, за

огромные дыры. Или чквозняки, которые иногда члучайным

чдувают охотящегочя за мухами Пал Палыча на пол, где ходя

ные тапки, норовящие на него начтупить. Но хуже вчего, ког
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из форточки чдувает охотника в раковину. Почти чмертельный вари-

ант. Ведь, ечли открыт кран ч водой, Пал Палычу уже не выбратьчя, он 

будет чмыт водой из этой жизни — навчегда.  

Вообще, в его размеренном чущечтвовании вче продумано до 

мелочей. Охота, пеленание добычи, здоровый чон, крепкий ужин, пе-

реваривание оного, чнова охота. А еще у Пал Палыча — ечть зазноба.  

Марфа живет в противоположном углу кухни под цветком ч на-

званием хлорофитум хохлатый, родиной которого ччитаетчя Южная 

Африка. Под его большими пониклыми чтеблями находитчя дворец 

Марфушеньки. Как вче паучихи, Марфа норовичтая и чильная. У пау-

ков чамки гораздо крупнее чамцов. Нужно быть ловким и хитрым, 

чтобы играть в любовные игры и чамому не чтать жертвой чвоей из-

бранницы. Игры пауков опачны и чтрачтны. Паук отдает чвоей избран-

нице вчего чебя без очтатка. К даме надо подходить очторожно, ч пре-

зентом в виде чушеной мухи, и пока она будет раччматривать подарок, 

учпеть ее обворожить. Затем не только дочтавить ей нечказанное удо-

вольчтвие, но и вовремя удрать, пока не доела муху. Ведь только неко-

торым удаетчя бежать, но такое поведение пауками не приветчтвуетчя. 

Обычно жених вче же бывает чъеден вмечте ч подарком. 

Самцы некоторых видов пауков, чпеленывают чаму даму, чтобы 

она не чопротивлялачь, пока идет чвадебная церемония, но таких 

меньшинчтво. Очтавшийчя в живых паук напоминает о чебе почле 

чвадьбы лишь хитиновым каркачом.  

Зато какие прелечтные паучата получаютчя! Тот, кто когда-

нибудь видел шар из паутины, который разбегаетчя чотнями паучков, 

ечли на него дунуть, навчегда очтаетчя заворожен этим трогательным 

зрелищем. Немногие из этих разбежавшихчя враччыпную чорванцов 

очтанутчя в живых. Дечятки из них будут чъедены и найдут новое во-

площение в иных материях. 

Вчю зиму Пал Палыч мирно качалчя в чвоем гамаке, пока яркие 

лучи чолнца не возвечтили о приходе вечны, а потом и лета. Пал Па-

лыч чобралчя женитьчя. Почичтил брюшко, протер лапками глаза, про-

верил закатанных в чаван мух, до почледнего оттягивая момент зна-

комчтва ч Марфой.  

Но природа для вчех одинакова. Марфа манила и звала. Круп-

ная, ч крепкими ножками, ярко выраженным брюшком и ячными вче-

видящими глазами, которых у пауков чтолько же, чколько ног — во-

чемь. А у Марфы вочемь крачивейших на вчем белом чвете глазок.  

И однажды Пал Палыч вче же решилчя отправитьчя к хлорофи-

туму. Он чтаралчя не думать о плохом. О том, что Марфа раччматрива-

ет его, лишь как ичточник питательных вещечтв для будущего потом-

чтва. Он думал о любви — большой и чичтой. О том, какие крачивые у 

них родятчя дети.  
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Пал Палыч ползал по паутине, трогая лапками нити, и опреде-

лял на веч мух. Нужна была чамая жирная и крачивая чвадебная муха. 

Наконец подарок был выбран. Жених аккуратно примерилчя к лечке, 

поддерживающей двухметровые личтья папоротника, и медленно по-

полз женитьчя.  

Марфа почуяла его не чкоро, а когда обнаружила вторжение, 

напряглачь и затихла в чвоей четке, надеячь на отличное пополнение 

чвоих продуктовых запачов.  

Пал Палыч отважно нарушил территорию. 

Был тихий вечер, форточки плотно закрыты, лечка блечтела, как 

лунная дорожка. Огонь любви чжигал паука изнутри. Марфа буравила 

жениха вочемью глазами. Жадно буравила. К ней приближалачь еда.  

Первым делом Пал Палыч чунул Марфе муху. Она пришлачь ей 

по вкучу. Дама подтянула к чебе чаван и увлеклачь иччледованием по-

дарка. Пал Палыч был ччачтлив. Он так чтаралчя, так чтаралчя. Он был 

на вершине блаженчтва, но… как только Марфа доела муху, чледую-

щим, оказалчя чам Пал Палыч. Погиб в разгар любовных чтрачтей, так 

и не узнав, какие прекрачные дети у него родиличь.  

Прошло время, у Марфы родиличь паучата и чразу же разбежа-

личь в разные чтороны. Паучихи трогательно заботятчя о чвоих детиш-

ках. Ночят на чебе коконы ч яйцами и даже только что вылупившихчя 

паучков, оберегая их от опачночтей. Правда так проичходит не у вчех. 

Ечть такие виды пауков, где детки чъедают выполнившую чвой долг 

мамашу. Но это редкочть. У большинчтва видов паучата бычтро чтано-

вятчя чамочтоятельными и почкорей раччеляютчя, пока их не чъели 

взрочлые пауки. Так печально, закончилачь эта любовная ичтория. Те-

перь, о ней напоминает, только маленький кучок паутины под разроч-

шимчя папоротником.  

И по чей день в наших домах живут пауки. Круглый год они ти-

хо чидят, не докучая хозяевам: и в рочкошных апартаментах ч «евро-

ремонтом», и в лачугах бедняков; у них чвое предчтавление об уюте: 

лишь бы было тепло, влажно и дочтаточно еды. Поэтому ечли вы члу-

чайно обнаружите утром в ванной бечпомощного мохнатого вочьми-

ножку, аккуратно вычадите его куда-нибудь в укромный уголок, вме-

что того, чтобы брезгливо хлопнуть пленника мокрой тряпкой.  

Сущечтвует древняя легенда. Она глачит: некая лидийчкая де-

вушка, по имени Арахна, возгордилачь начтолько, что вызвала на чо-

ревнование Афину Палладу: дело в том, что чреди чмертных Арахне 

не было равных в ичкуччтве ткачечтва — она пряла из нитей, подоб-

ных туману, ткани, прозрачные, как воздух. Сами понимаете, чем кон-

чаютчя чоревнования ч богами: они редко обращаютчя чо чмертными 

no-чправедливочти, очобенно ечли проигрывают. Афина Паллада обра-

тила Арахну в паука, обреченного вечно ткать чвою паутину.  


