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Еж и змея

Где чаще всего можно увидеть ежа? Конечно, в зоо
парке, ответите вы. Водятся они всюду, но встречаются не 
часто, потому что любят ночной образ жизни. Еж считает, 
что если есть такая защита, как иглы, то все ему нипочем. 
Услышит шум поблизости и моментально сворачивается. 
Бегает он около двух метров в секунду. Его злейшие 
враги — лисы, волки, барсуки, филины.

Удивительной способностью наградила природа этого 
зверька: не реагировать на яды и прочую отраву. Его зара
жали столбняком, давали мышьяк, даже цианистый ка
лий, а ему хоть бы что. К яду змеи он оказался в сорок раз 
крепче, чем подопытный кролик.

Ежи настолько прожорливы, что за сутки съедают 
столько, сколько весят сами. Еж ест жуков, ящериц, мел
ких грызунов, не брезгует жабами. И такие ядовитые тва
ри, как фаланга, скорпион, тарантул, для него ничто. Даже 
паук каракурт, от укуса которого гибнут верблюды, явля
ется для него любимым лакомством. Еж на свободе редко 
видит солнце, да и вообще он плохо видит. Его “ глаза “ — 
это уши-локаторы и обоняние. Его нюху может позавидо
вать любая охотничья собака. При встрече с фалангой или 
каракуртом он без промедления на них нападает и быстро с 
ними расправляется. Здесь тактика такова: атака и натиск. 
Другое дело змея. Это враг посильнее какого-то паучка. 
Против змеи применяется тактика активной обороны. При
спустив с одной стороны иглы, он вплотную приближается 
к змее. Змея встает на дыбы и пытается “клюнуть” ежа, но 
на какое-то мгновение раньше еж успевает спрятаться в
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