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Красивая паутина

 

У паучка Понча сегодня был день рождения, и папа торжественно 
сказал:

- Поздравляю! Теперь ты уже достаточно большой, чтобы 
научиться, самому плести паутину.

- Ура! - Понч так ждал этого момента.

Но наука это оказалась не такая простая.

- Сильнее! Сильнее! – командовал папа, так как Понч выплевывал 
недостаточное количества паутинного сиропа, который, застывая 
на воздухе, превращался в тончайшую паутинку. Она бывает 
разная – и липкая, чтобы ловить добычу, и жесткая, чтобы строить 
перекладины, бывает мягкая и пушистая для кокона. Наконец, 
вдоволь, наплевавшись паутиной, Понч построил не пойми что не 
пойми для чего. Папа улыбнулся и сказал, что для первого раз 
неплохо.

- Когда я был маленький, в первый раз я и такого не смог 
построить. Понч улыбнулся, но про себя решил, что должен еще 
потренироваться.

Рано утром на рассвете, когда капельки росы опускаются на тонкие 
паутинки, паучок Понч, забравшись на самую высокую ветку, уже 



вовсю тренировался. Он, наконец, понял, как сделать, чтобы 
паутинка была толще или тоньше. Как работать лапками, чтобы 
паутинка становилась липкой, твердой или наоборот, мягкой. Когда 
его произведение искусства было почти готово, Понч отошел на 
небольшое расстояние, чтобы оценить работу. Ему показалось, в 
одном месте паутинка могла бы лежать и ровнее. А поскольку ему 
очень хотелось удивить папу и маму своим мастерством, он 
подошел и лапкой поправил паутинку, но дернул слишком сильно, 
оступился и угодил в свою же паутину, которая была липкой-
прелипкой.

Да уж. Вот и удивил! – сказал сам себе паучок. Он попытался 
выбраться, но запутался еще сильнее. Понч грустно покачивался 
из стороны в сторону, думая о том, как несладко приходится тому, 
кто попадает в ловушку и как наверное, будет над ним смеяться 
папа.

Наконец, Понч услышал внизу шорохи – это проснулись родители. 

- А где Понч? – услышал он встревоженный голос мамы.

- Понч! Пончик! – закричали родители во все стороны.

- Да здесь я, - отозвался паучок.

Папа и мама подняли головы вверх и увидели Понча, 
покачивающегося в паутине. Папа быстро забрался наверх и 
освободил сына. Ему пришлось приложить немало сил, чтобы 
разорвать паутину.

- Ух ты, молодец! – только и сказал папа. – Запомни, когда работа 
готова, лучше уже ничего не менять.

Понч обрадовался, что папа над ним не только не смеялся, но 
даже похвалил.

Вечером, когда все легли спать, при ярком свете молодой луны 
Понч снова построил красивую паутину, а когда закончил, уже 



ничего не поправлял.

- Закончено — значит закончено! 

И довольный собой, Понч отправился спать.


