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        В некотором  царстве, в зверином государстве жили-были три друга, еж, летучая мышь и ночная бабочка Павлиноглазка грушевая.  Давайте познакомимся с ними поближе. Вот подробное описание их «портретов и образа жизни».  
Летучая мышь Гигантская вечерница (лат. Nyctalus lasiopterus)  — млекопитающее отряда рукокрылых. Относится к семейству гладконосых летучих мышей. Является самой крупной летучей мышью в Европе и России. Вид занесён в Красную книгу. Длина тела от 84 до 104 мм, размах крыльев — 41—46 см Масса от 41 до 76 грамм. Окрас от палево- до каштаново-рыжего. Брюхо незначительно светлее спины, области за ушами более темно окрашены. Крылья узкие, длинные, заострённые. Уши закруглённые, с кожными складками. На нижней стороне крыла вдоль переднего края проходит полоска шерсти. Эхолокационные сигналы очень высокой интенсивности с максимальной частотой около 18—19 кГц,. 
 Ночная бабочка Павлиноглазка грушевая,  или большой ночной павлиний глаз,  или сатурния грушевая (лат. Saturnia pyri) — бабочка из семейства Павлиноглазки. Крупнейшая по размаху крыльев ночная бабочка Европы и России. Длина переднего крыла 50—70 мм, размах крыльев от 120 до 155 мм. Самки крупнее самцов. На верхней стороне обеих пар крыльев по одному большому глазку с чёрной серединой и бурым ободком вокруг. Вокруг глазка проходит также белая кайма и рыжеватое кольцо. По краю крыльев идёт светлая полоса, за ней, ближе к основанию крыла — чёрная, прерывающаяся только на вершине передних крыльев. 
Обыкновенный ёж, или  европейский ёж — млекопитающее рода евразийских ежей,  семейства ежовых. Широко распространён в Европе, Малой Азии, Западной Сибири, северо-западе Казахстана, северном и северо-восточном Китае. Обыкновенный ёж — животное небольших размеров. Длина его тела составляет 20—30 см, хвоста — около 3 см, масса тела — 700—800 г. Уши относительно небольшие (обычно меньше 3,5 см). Морда вытянутая. Нос у животного острый и постоянно влажный. У обыкновенных ежей, обитающих на Кипре уши более крупные. На верхней челюсти у ежей 20 мелких острых зубов, а на нижней — 16. Верхние резцы широко расставлены, оставляя место для прикуса нижним резцам. Голова относительно крупная, клинообразная, со слабоудлинённым лицевым отделом. На лапах по 5 пальцев с острыми когтями. Задние конечности более длинные, чем передние. Иглы у обыкновенного ежа короткие, не более 3 см. На голове иглы разделены на 2 части «пробором». Поверхность игл гладкая, окраска их слагается чередованием буроватых и светлых поясков. На спине, боках и голове иглы достигают в длину 2 см. Внутри они полые, наполненные воздухом. Растут иглы с такой же скоростью, как и волосы. Между иглами располагаются тонкие, длинные, очень редкие волосы. Голова и брюхо покрыты грубоватыми и обычно тёмноокрашенными волосами. У взрослых ежей обычно 5—6 тысяч игл, у более молодых особей около 3 тысяч. На морде, ногах и животе у обыкновенных ежей окрас варьирует от желтовато-белого до тёмно-коричневого цвета. Иглы буроватого цвета, с тёмными поперечными полосами. Грудь и горло ежа однотонного цвета, без всяких белых пятен. У ежей, живущих в Испании, бледный окрас.

    Все они не любили спать по ночам, поэтому ходили  гулять, и никто  и ничто им не мешало. Жили, не тужили. Как-то раз  в один прекрасный день возомнили они себя самыми лучшими ночными жителями леса. 
Бабочка  Павлиноглазка грушевая говорит: "Мы с вами отличные ночные животные, особенно я!" 
 - "Почему же это ты?"- возразил Обыкновенный еж.
 - "Потому, что  я самая красивая! Меня все сравнивают с распустившимся ночью цветком"- ответила бабочка Павлиноглазка.
- "За то я самый опасный в лесу зверь!"- заметил еж. 
- «Мои иголки самые острые!" – добавил  он. 
- "А как же я?"- возмутилась летучая мышь Гигантская вечерница. 
- «Я самый лучший летун! Значит я самая лучшая!"
- "Нет, я!"- профырчал  еж.
"Нет!  Глупцы! Как же вы не видите, что я самая-самая!» - закричала обиженная бабочка Павлиноглазка грушевая. 
     Они так разгорячились, так раскричались, что перебудили пол леса! А великий ночной хищник-сова от такого шума даже дичь упустила. Все звери были очень не довольны, ведь им завтра рано вставать!
     Спорщики никак не унимались, никто не хотел уступать. Они кричали все громче и громче. И, в конце концов, они не слышали уже ни себя, ни других.
      Сове все это ужасно надоело, она издала крик, все сразу замолчали, и наступила гробовая тишина. Сова поправила свое прекрасное, густое, но слегка  растрепавшееся оперение и  сказала: "Раз вы не можете договориться сами, то я вам помогу. Мы устроим соревнования. Кто победит-тот и лучший!"
На этом и порешили. Было условлено встретиться в полночь следующего дня всем вместе на лесной поляне. Участники соревнований усердно готовились, но каждый по-своему. Наконец, долгожданное время  пришло. Все были в сборе. Судьей была назначена сова. 
Первым испытанием было  добывание пищи.  У каждого были свои методы. Например, летучая мышь  полетела ловить  разных насекомых. За час охоты она съела до 200 комаров. 
Ночная бабочка полетела к ближайшим цветам. Нашла их  с помощью обоняния, чтобы полакомиться  нектаром. В этом ей помог ее интересно устроенный ротовой аппарат в виде трубочки скрученный как хоботок.
Еж же, всеядное животное. Он поел немного растительности, погрыз коренья острыми зубами и на закуску поймал  чуть-чуть насекомых.
Судья-сова  тоже решила перекусить. Она приметила аппетитную полевку, расправила крылья и в бесшумном полете поймала жертву своими острыми как бритва когтями. Приземлившись, она оглушила свою добычу, а затем расправилась с ней сильным и острым клювом.
После еды все участники соревнований вернулись на старт- свою лесную поляну. Там сова объявила, что все прошли испытание. 
На следующую ночь состоялся  второй этап. На этот раз состязались в  умении ориентироваться в ночном лесу.
Мышь, еж и бабочка выстроились на старт. Началась гонка. У каждого участника было плохое зрение, поэтому каждый использовал необычный метод.
Бабочка ориентировалась с помощью слуха и чуткого обоняния. Также, благодаря обонянию, бабочки находят особей противоположного пола.
Еж тоже пользовался обонянием и слухом. Он бежал, быстро перебирая коротенькими лапками. Скорость его была относительно размеров большая - 3км./ч.
А вот вечерница обнаруживала предметы, преграждающие ей путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отражённое от предметов, использовала эхолокацию. Во время полёта летучая мышь пела песни, используя сложные сочетания слогов, на высоких частотах (что обусловлено ее способностью к эхолокации). Она развила скорость до 50 км/ч.
Судья летела за ними, бесшумно скользя сквозь встречные потоки воздуха. Она редко взмахивала своими большими, мускулистыми  крыльями. Сова пролетала между деревьями, как будто знала их расположение всю жизнь. Движения ее были полны грации, уверенности и безмолвного спокойствия.
Все отлично справились с заданием. И снова получилась ничья. 
   Было решено устроить третий решающий этап. На этот раз животные сравнивали их пользу и вред.
Первой начала летучая мышь: "Я питаюсь насекомыми, в том числе и комарами, которые могут разносить инфекционные заболевания!"
"Но ты сама являешься разносчиком страшных болезней, таких как  Марбурга и Эбола!"- возразила сова.
"Можно подумать от бабочки больше пользы..." – возмутилась летучая мышь. 
"Конечно! Поскольку ротовой аппарат подавляющего большинства взрослых ночных бабочек представляет собой мягкий хоботок, не способный протыкать животные и растительные ткани, имаго этих насекомых редко причиняют вред человеку. Во многих случаях они питаются цветочным нектаром, принося бесспорную пользу, как опылители важных культур"- объяснила бабочка - "Так что я самая полезная!" 
"Но не забудь про недостатки!"- напомнила сова - " Гусеницы ночных бабочек весьма прожорливы. Они могут повреждать листья, стебли и корни растений, поедать хранящиеся пищевые продукты, портить различные волокна и другие материалы. Личинки многих видов ночных бабочек наносят значительный ущерб сельскому хозяйству"
" Будто  еж идеальный!"- воскликнули в один голос бабочка и вечерница.
"Да! Ежи приносят много пользы. Например, ёж полезен уничтожением вредных насекомых: среди поедаемых им насекомых — майские жуки, гусеницы монашенки и непарного шелкопряда. В то же время ёж уничтожает птенцов и яйца гнездящихся на земле мелких птиц. Так, на Внешних Гебридах завезённые ежи превратились в настоящих вредителей, уничтожающих кладки таких птиц, как бекас, чернозобик, улит и чибис"
"Но и ты не без изъяна» - заметила сова - Ты можешь быть переносчиком таких заболеваний, как дерматомикоз, жёлтая лихорадка, сальмонеллёз, лептоспироз, бешенство. На ежах в больших количествах водятся клещи и блохи.  В лесных угодьях ежи собирают на себя клещей, в том числе энцефалитных, больше, чем любые другие зверьки, поскольку его колючий покров, как щёткой, счёсывает голодных клещей с травы. От клещей, забравшихся между иглами, ёж не способен избавиться"
"А от тебя какая польза?!"- возмутились животные, обращаясь к сове.
"От меня? Ну, например, совы приносят сельскому хозяйству значительную пользу, уничтожая мышевидных грызунов. Например, неясыть способна за год выловить до тысячи мышей и полёвок, которые за данный период уничтожили бы до 500 кг зерна. Из-за этого все виды сов находятся под охраной"
"Так что же? Получается, что сова самая полезная» -  подумал еж.
"И пищу добывает лучше"- подхватила летучая мышь.
"И летает, и ориентируется лучше чем мы"- заметила бабочка.
"И вообще, Сова - самая лучшая! А главное, она - самая МУДРАЯ!"- объявили животные вместе.
С тех самых пор сова стала считаться самой мудрой.
Конец.



