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ауки, наряду со змеями,
скорпионами и сороконожками, относятся к числу созданий, особенно нелюбимых людьми. Пожалуй, немного найдется среди нас таких, кто не пожалеет
отдать на птичьем рынке 500 американских долларов за мохнатого паукаптицеяда, который лишь с трудом помещается на ладони подростка. И все
же таких оригиналов мне лично понять
нетрудно, поскольку пауки — существа
на редкость интересные для каждого,
кто хоть немного интересуется жизнью
природы.

Некоторые убеждены в том, что пауки — это насекомые. Вот, к примеру,
что мы читаем в Толковом словаре великорусского языка Владимира Даля:
«Паук, муховор, сетник. кошель, тенетник — повсюду известное насекомое». Но пауки, хотя и родственны насекомым, ибо относятся вместе с ними
к типу Членистоногих, составляют совершенно особую и своеобразную
группу живых существ. Считают, что
первоначально пауки были животными водными и обладали тогда как минимум 12 парами конечностей, из которых 4 пары задних (так называемые

«жаберные ножки») выполняли функцию дыхания. Когда около 400 миллионов лет назад пауки начали осваивать
сушу, где жабры бесполезны, две последние пары жаберных ножек начали
постепенно преобразовываться в то,
что ученые называют паутинными бородавками.
Именно замечательная способность
вырабатывать паутину и использовать
ее в самых разных целях и сделало пауков животными, широко известными.
Способы использования паутины на
редкость многообразны. Пауки обустраивают с ее помощью свои жилища,

( Вверху: ловчая сеть паука-крестовика )

вьют из нее колыбели для будущих отпрысков, создают сложно устроенные
сети для ловли добычи и даже пользуются паутиной для быстрого перемещения по воздуху на большие расстояния.
Считают, что первоначально пауки
использовали паутину только для сооружения кокона, в который самка откладывает яйца, и где, спустя некоторое время, под надежной защитой стенок колыбели происходит вылупление
ее многочисленных отпрысков. У некоторых видов самка подвешивает кокон на стебель растения и остается неподалеку, охраняя его от посторонних.
У других видов мамаша постоянно носит самое ценное для нее с собой, приклеив кокон паутиной к концу своего
брюшка. Лишь на последующих этапах
эволюции пауки пришли к тому, чтобы
использовать паутину в качестве инструмента охоты.
Кто из нас не любовался ранним августовским утром округлыми, геометрически правильными сетями паука
крестовика, искрящимися в лучах восходящего солнца мириадами осевших
на них капелек росы? Подобные, столь
совершенные по форме ловчие сети —
это, как считают ученые, вершина
строительной деятельности пауков,
для достижения которой понадобились миллионы лет эволюции. Есть немало видов, которые при ловле добычи
используют паутину принципиально
иными способами, либо не используют вообще. К примеру, мелкий паучок
дипоена повисает на паутинной нити
над муравьиной дорогой и попросту
падает вниз при появлении очередной
жертвы. Паук сцитодес набрасывает
липкие нити на пробегающее мимо насекомое и затем опутывает его паутиной целиком.
Очень многие пауки вообще не делают ловчих сетей, а охотятся с подхода, как это делают так называемые пауки-скакуны, либо подстерегают жертву, неподвижно сидя в укромном месте. Впрочем, некоторые особенно терпеливые охотники даже не дают себе
труда как следует спрятаться. Напротив, они дежурят в ожидании счастливого случая, сидя совершенно открыто. Замечательный пример столь
странного охотничьего поведения дают нам пауки-крабы, которых называют также «бокоходами».
Эти пауки выбирают местом засады
венчики ярких цветов, словно бы дога-

По характеру сотрясения нити хозяин ловушки отлично осознает, кто на
этот раз оказался в ней. Слишком мелкая добыча, как и чересчур крупная,
вроде шмеля, не заставит охотника покинуть свое убежище, но если паук
чувствует, что жертва достаточно велика, но не настолько, чтобы оказать сопротивление, он как молния спускается вниз. Следует мгновенный укус ядовитыми челюстями-хелицерами, и, не
тратя ни секунды зря, паук как можно
быстрее «пеленает» добычу паутиной.
Повиснув ниже жертвы, он вращает ее
вокруг горизонтальной оси движениями третьей пары ног, в то время как
лапки четвертой пары, действуя поочередно, вытягивают каждый раз новую
порцию паутины из отверстий паутинных желез на конце брюшка. На видеокадрах хорошо видно, что чем крупнее
добыча, тем толще пряжа, выделяемая
охотником. Это именно пряжа, а не
нить, ибо тончайшие волокна выделяются сразу из нескольких паутинных
трубочек, которых у крестовика может
быть более 500. Когда паук пеленает, к
примеру, крупную бабочку, он опутывает ее чем-то вроде снежно-белой
сверкающей ленты шириной не многим менее полмиллиметра.
Как только дело сделано, охотник
старается как можно скорее утащить
жертву подальше от нескромных глаз.
Для этого требуется порвать все ненужные теперь нити ловчей сети, которые мешают унести добычу прочь. Задача, казалось бы, не из простых, но
паук мгновенно справляется с ней: одно прикосновение мохнатой задней
лапки, и ненужная нить исчезает как
по мановению волшебной палочки.
А как же, спросите вы, добудет паук
свое пропитание на следующий день,
если сеть его превратилась в бесформенные лохмотья? Когда остатки ловчего сооружения будут унесены прочь
легким ветерком, охотник дождется
ночи и в полной темноте за час-полтора сплетет на том же самом месте новую сеть, порадующую поутру глаз натуралиста своей прекрасной геометрической формой.
Как легко заключить из всего сказанного, большинству видов пауков
свойственен одиночный образ жизни.
Всем вам, наверное, известна поговорка: «Живут как пауки в банке». И в самом деле, пауки — создания крайне неуживчивые. Даже любовное свидание
самца и самки поначалу мало чем напоминает встречу двух будущих супру-

гов и выглядит скорее как ожесточенная дуэль между непримиримыми противниками.
И не подумайте, что тут уместна пословица «Милые бранятся — только тешатся». Самки пауков — существа в
высшей степени коварные и алчные.
Сплошь и рядом самка рассматривает
поклонника, одарившего ее вниманием, в качестве своей законной охотничьей добычи. Что касается самца, то он
при встрече с невестой вполне отдает
себе отчет о возможности трагического
исхода. Кавалер может часами жестикулировать парой удлиненных передних лапок, чтобы привести свою избранницу в состояние гипнотического
транса, прежде чем у него появится
возможность оплодотворить самку. Но
даже эти эффектные брачные танцы
самца вовсе не гарантирует ему возможность избежать гибели от внезапного укуса ее ядовитыми челюстямихелицерами.
Трудно даже представить себе, что
подобные хищники могут объединяться друг с другом, формируя нечто подобное коллективам, основанным на
принципах совместной деятельности и
своего рода взаимопомощи. Между
тем ученым известно несколько видов
тропических пауков, которые совместными усилиями строят кооперативные
ловчие сети, так что каждый получает
несомненную выгоду в использовании
добычи, попадающейся в коллективно
выстроенные тенета.
Преимущество таких обобществленных ловчих сетей перед паутиной,
выстроенной пауком-одиночкой, примерно такое же, как преимущество нескольких рыболовов, пользующихся
бреднем, перед юнцом, пытающимся
ловить рыбу сачком. И в самом деле,
«колесовидная» сеть нашего обычного
паука крестовика занимает площадь не
более половины квадратного метра.
Большое везение для хозяина такой
ловушки, если в нее в течение дня попадется хотя бы одно крупное насекомое. Богатая добыча одиночного паука-тенетника, поймавшего в свои сети
сразу трех боярышниц, объясняется
необычным стечением обстоятельств.
Дело в том, что в период, когда я получил этот кадр, происходил массовый
лет бабочек боярышниц. Сотни тысяч
их реяли повсюду в воздухе наподобие
хлопьев снега при сильном снегопаде.
А вот коллективные ловчие сети
другого представителя рода крестовиков, с которым мне пришлось позна-

