О ХВОСТАХ

Хвост (в сравнительной анатомии) — отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не
содержащий кишечника. Наличие хвоста в смысле принятого определения характерно только для хордовых.
На фото – хвост кита над водой.

Иногда в переносном смысле слово «хвост» используется для обозначения обособленных задних отделов тела в некоторых
группах беспозвоночных, не относящихся к хордовым. Так, например, иногда говорят о хвосте скорпионов (называя так
опистосому). Следует отметить, что в этих случаях «хвост» содержит кишку и собственно является хвостоподобным брюшком.

Хвостдвижитель

РЫБИЙ ХВОСТ

Барбус черный, двухвостый (Barbus nigrofasciatus)

Обычно у рыб один хвост. Но иногда появляются экземпляры с двумя хвостами. Это обусловлено генетическими мутациями и
чаще всего является результатом работы селекционеров. Таких рыб для аквариумов даже выводят специально. Пример –
двухвостые барбусы. На фото – двухвостый чёрный барбус. Его ближайшие родственники с нормальными хвостами –
суматранские (полосатые) барбусы есть в экспозиции аквариума нашего зоопарка (рекреация 2-го этажа).

Хвосты у рыб бывают очень разные. Равнолопастной хвост носит название изобатный, с вытянутой верхней лопастью —
эпибатный, с нижней — гипобатный. По форме различают: полулунный (тунец), вилообразный (сельдь), выемчатый (сазан,
судак), усеченный (пинагор), округлый (налим), заостренный (бельдюга) и т. д. Большое разнообразие представляют хвосты
селекционных пород золотых рыбок, гуппи и меченосцев. У цихлазомы пчёлки, как у большинства рыб, хвост не резко
обособлен от туловища и снабжён изобатным плавником — основным органом передвижения.

У различных аквариумных пород золотой рыбки хвостовой плавник может быть: простой, раздвоенный, сверху простой и
снизу раздвоенный, свисающий, увеличенный тройной, длинный, средней длины, короткий. Обычной золотой рыбкой
считается та, которая по форме тела напоминает карася. По сути это тот же карась, только красного, оранжевого или
золотистого цвета. По форме тела золотая рыбка значительно отличается от обитающего в водоемах серебряного карася: она
более прогониста, у нее больше голова, длиннее плавники, крупнее чешуя, последние лучи в спинном и анальном плавниках
колючие, зазубренные, глоточные зубы однорядные, хвостовой плавник простой изобатный выемчатый, но главной ее
отличительной особенностью является окраска: от золотистой до ярко-коричневой. Наряду с однотонными встречаются формы
с разбросанными по телу черными и белыми пятнами.

Вейкин - аналогичная золотой рыбке порода, но с раздвоенным коротким хвостовым плавником. Считается, что эта ключевая
мутация в дальнейшем привела к выведению пород с раздвоенным плавником. Красный цвет у этих рыб является
преобладающим и может равномерно покрывать все тело и плавники. Часто он сочетается с белым и черным. Возможны также
серебристые, жемчужные, серые, бронзовые, коричневые, золотые и другие оттенки – отдельно и в комбинациях, нередко
присутствуют желтые, оранжевые и другие цвета.

Комета – это наиболее простая и неприхотливая разновидность золотой рыбки небольших размеров с длинным лентовидным
(часто раздвоенным) хвостом, превосходящим длину тела. Чем длиннее хвостовые плавники, тем выше оценивается экземпляр.
Развитый спинной плавник и слегка удлиненные остальные плавники придают внешности рыбки большую гармоничность.
Окраска кометы может варьироваться, но особую ценность представляют те особи, у которых цвет тела отличается от цвета
плавников. В Китае особенно красивыми считались серебряные рыбки с ярко-красными или лимонно-желтым хвостом, в 3-4
раза превосходящим длину тела.

Шубункин (японское название - калико) – обычная золотая рыбка с удлиненными плавниками и нежной прозрачной чешуей, так
называемая “бесчешуйная”. Самое ценное в шубункине – это окраска, состоящая из комбинации белых, черных, желтых,
красных и синих цветов. Часто ее называют “ситцевой”. Особенно ценятся особи, у которых преобладает синий (синефиолетовый) цвет. Окраска проявляется у рыб только по достижении года. Синие тона обычно проявляются на третьем году
жизни. В породе выделяют также вид с раздвоенным хвостовым плавником, несколько укороченным телом и высоким спинным
плавником.

Вуалехвост имеет короткое яйцеобразное или шаровидное тело, профиль головы плавно переходит в профиль спины, все
плавники очень длинные, тонкие, почти прозрачные; заднепроходный плавник двойной, хвостовой — необычайно длинный:
иногда в 6 раз длиннее тела самой рыбки, очень широкий и такой тонкий и прозрачный, как какая-нибудь самая легкая газовая
материя или дымка — словом, нечто такое воздушное, чего, не видя, трудно себе представить, имеет шлейфовидный вуалевый
раздвоенный вид. Встречаются особенно ценные экземпляры у которых хвост состоит не из двух сросшихся плавников, а из
трех и даже четырех, образуя глубокие складки и спадая низ наподобие роскошной вуали. Остальные плавники парные, сильно
удлиненные, со слегка заостренными оконечностями. Глаза немного больше обыкновенных, но отличаются замечательным
разнообразием окраски радужины, которая может быть всех цветов, исключая только зеленого. Наиболее ценным при селекции
вуалехвостов является именно длинна и пышность их хвостового плавника при шаровидности тела (в отличие от тела кометы).
Спинной плавник стоит вертикально и его передние лучи по длине равны высоте тела. Передние лучи брюшных плавников
такого же размера. Анальный и хвостовой плавники раздвоенные, причем хвостовой почти равен длине тела размер до 20 см.

Телескоп. Другое название — водяной дракон. Тело яйцеообразное, короткое. Плавники длинные, анальный и хвостовой —
раздвоенные. Хвостовой плавник может иметь вид ленты или широкой юбочки (юбочные ценятся гораздо больше). Названа
порода за удивительную форму больших выпуклых глаз. Глаза могут иметь шароообразную, цилиндрическую или
конусообразную форму. У хороших экземпляров правый и левый глаз симметричны. Радужная оболочка должна быть
прозрачна. Полное развитие наступает в 2 года. Окраска может быть разнообразной: ярко-красная (шарлах-демекин), оранжевая
с металлическим блеском (ака-демекин), ситцевая (калико-демекин), черная (куро-демекин). Две последних разновидности чисто
аквариумные, не любят низкую температуру воды и чаще болеют. В нашей стране выведено множество телескопов, из которых
всемирно известна бархатно-черная разновидность с ярко-красными глазами.

Оранда. У оранды «высокого качества» должно быть яйцеобразное тело с шириной, которая равна примерно 66% его длины.
Все плавники, кроме спинного, должны быть парными, а хвост - расщеплен на две половинки. Кроме того у Оранды не должны
быть вилочные плавники, хотя до сих пор у многих они встречаются и этим выдают низкое качество рыбки. Золотую рыбку с
коротким хвостом раньше тоже причисляли к Оранде, но сейчас с новыми стандартами это не правильно. Хвост у породистой
Оранды должен быть равен, по крайней мере, 75% длины всего тела.

«Красная шапочка» — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки»
(лат. Carassius gibelio forma auratus (Bloch, 1782)), отличающаяся коротким яйцевидным телом и своеобразной формой выроста
на голове. В отличие от вуалехвоста, у которого может быть разный окрас, и, как следует из названия, вуалевый хвост, у
красной шапочки львиноподобная, красная голова, и белое тело. Выглядит рыба необыкновенно импозантной и
привлекательной. Именно голова, похожая на голову близкого родича, львиноголовки, только красного цвета, дала название
этой рыбе.

Львиноголовка (ранчу, шишиташира) – новая декоративная форма золотой рыбки с коротким округлым яйцевидным телом
покрытым чешуей. Спина полукруглая, без плавника, образует острый угол с верхним наружным краем хвоста, другие плавники
короткие, хвостовой плавник простой изобатный выемчатый, трехлопастной или раздвоенный. Характерными особенностями
ее являются наличие в верхней части головы и на жаберных крышках массивных наростов, возникших из уплотнения кожи и
напоминающих гриву льва или ягоду малины, которые начинают образовываться у рыбок с 3 месячного возраста. Нарост
значительно больше (покрывает всю голову), чем у оранды, иногда он бывает на столько велик, что покрывает и так маленькие
глаза рыбки.

Звездочет. Также называется небесное око (чотенган). Очень напоминает телескоп размером и формой глаз, которые должны
быть направлены вверх под углом 90° и слегка вперед. Тело может быть коротким и длинным. Спинной плавник отсутствует
совершенно, хвостовой и анальный раздвоенные, остальные плавники короткие. По разнообразию расцветки очень уступают
телескопам и практически всегда бывают золотисто-коричневатыми. Бархатно-черная форма особенно редка и драгоценна. Как
и телескопов, лучше держать в широких и низких аквариумах, из которых удалено все, что может каким-либо образом повредить
глаза. По этой же причине лучше держать поодиночке.

Природа потрудилась над созданием разнообразных рыбьих хвостов ничуть не меньше, чем аквариумисты-любители.
Маленькие и большие, с заостренными лопастями и округлые, окаймляющие хвостовую часть, с шипами и иглами на конце –
удивительное разнообразие!
(Regalecus glesne) — морская
рыба из семейства ремнетелых отряда опахообразных. Пелагическая (полуглубоководная) рыба, встречающаяся в тёплых,
умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Спинной плавник очень длинный,
начинается на голове над глазом и продолжается до заднего конца тела. В спинном плавнике насчитывается до 300—400 мягких
лучей, из которых 10—15 передних сильно удлинены, снабжены перепончатыми расширениями на вершинах и образуют на
голове султан. Грудные плавники короткие, горизонтальные. Брюшные плавники торакальные (расположены под грудными),
представлены единственным длинным лучом, веслообразно уплощенным у конца. Хвостовой плавник у взрослых рыб
рудиментарный, у молодых рыб представлен несколькими длинными свободными лучами.

У морской лисицы хвост эпибатный - с вытянутой верхней лопастью. МОРСКАЯ ЛИСИЦА достигает 6 м в длину при
максимальном весе около 450 кг. Что же касается окраски, то чаще всего лисьи акулы имеют сине-зеленый, сероватый оттенок.
Брюхо этих акул имеет более светлый оттенок. Встречается как в открытом океане, так и вблизи берегов и держится обычно в
поверхностных слоях воды, совершая иногда прыжки над поверхностью. Морская лиса не меньше своей сестрицы, живущей на
суше, любит рыбу. Хотя хвост у морской лисицы не рыжий и не пушистый, зато сильно напоминает косу и очень длинный, почти
три метра. К тому же акула-лисица использует свой хвост иначе, чем ее сестрица, бегающая по полю. Приблизившись к косяку
рыбы, морская лисица начинает кружиться вокруг него, вспенивая воду кнутообразными ударами хвостового плавника.
Постепенно круги становятся все меньше и меньше, а испуганная рыба собирается во все более компактную группу. Именно
тогда акула начинает жадно заглатывать свою добычу. В такой охоте участвуют иногда пара морских лисиц.

Эта рыба занесена в Книгу рекордов Гиннеса, причиной чему стали ее габариты. Рыба-луна – это самая большая костная рыба в
мире. Она может иметь длину более трех метров, а весить около полутора тонн. Хвост у нее короткий, а плавники соединены
между собой. Чтобы рулить (для управления направлением движения), рыбы выпускают струю воды из ротовой полости
или жабр. Имея такую форму тела, рыба-луна является очень плохим пловцом, она использует пассивное передвижение.
Однако, при этом она пользуется особенностями своей анатомии – выставляя из воды свой большой спинной плавник
треугольной формы, отпугивает людей-ловцов, которые по неопытности могут принять ее за акулу.

Для многих рыб хвост единственное оружие. В Черном море обитает интересное существо – скат-хвостокол, или морской кот.
Внешне скаты похожи на большую сковородку с ручкой-хвостом. У основания хвоста растет длинный, плоский, зазубренный по
краям и острый, как шпага, шип. Подвергшийся нападению морской кот бешено бьет хвостом, нанося "шпагой" раны.

Рыбы кривохвостки – небольшие создания с изящным телом, защищенным снаружи панцирем, образующим на брюхе острый,
как лезвие ножа край. Поэтому у рыбки есть и второе название – бритва. Сзади вместо хвостового плавника длинный шип
загнутый крючком в сторону брюха. Когда вокруг все спокойно, рыбки медленно плавают вниз головой, но если появляется
враг, поворачиваются к нему шипом и лезвием своего панциря.

Илистые прыгуны (Periophthalmus) — род рыб из семейства бычковых (Gobiidae). Они населяют мангровые леса и солоноватые
воды тропических побережий за исключением Нового Света, некоторые виды живут в реках и прудах. Добывают пищу во время
отлива. Утолщённые грудные плавники напоминают руки и используются как опора для передвижения, а во время прилива даже
для влезания на деревья. Жаберное дыхание и плавники свидетельствуют о том, что, несмотря на земноводный образ жизни,
эти животные являются рыбами. Изогнутый хвост позволяет отталкиваться от земли и подпрыгивать, что обусловило название
этого рода. К тому же опущенный в воду хвост помогает поддерживать необходимую влажность кожных покровов.

ХВОСТЫ АМФИБИЙ

Хвостатые земноводные (Caudata) - включает около десяти семейств и несколько сотен видов, больше всех других
современных амфибий похожи на лабиринтодонтных предков. Достаточно разнообразны. Многие постоянно живут в воде, но
есть и примеры успешного выхода на сушу. Один из них - испанский тритон, или тритон Боска (лат. Lissotriton boscai, синоним
Triturus boscai) — имеется в экспозиции террариума зоопарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». Испанский тритон внесён в Приложение III
Бернской конвенции и защищён национальным законодательством Испании. А вот зачем у тритона хвост? А у тритона хвост "на
все руки"! Он у него и руль, как у рыбы, и весло, как у рака, и для обмана, как у лисы. Если кто отхватит тритону хвост - не беда:
у тритона новый вырастет, не хуже старого. А ещё у тритона хвост для... дыхания! Чем больше у тритона хвост, тем он дольше
может под водой просидеть. Хвостатый самец может просидеть, не дыша, под водой чуть ли не сто часов: воздух он впитывает
хвостом прямо из воды!

Для хвостатых земноводных характерна неотения (то есть появление органов размножения раньше, чем остальных признаков
взрослого животного). Аксолотль, способная к размножению личинка мексиканской амбистомы.

Бесхвостые земноводные (Anura) - всем известные жабы и лягушки. Самый крупный отряд, около четырех тысяч видов (90%
живут в тропиках). У продвинутых бесхвостых исчезают ребра ("сколько ребер у лягушки" - самый популярный
дополнительный вопрос на экзаменах), хорошо развиты зрение и слух (любят ушами и едят глазами - т.е. используют
вокализацию для привлечения самки и опускают глаза вниз при глотательном движении, как бы продавливая пищу вниз с
помощью глазных яблок). Звуковые сигналы и их восприятие могут быть очень сложными, допустим, у одной квакши самец
издает сигнал "кво-кви", при этом "кво" - низкочастотный сигнал, который слышат только самцы, а "кви" - высокочастотный, и
его слышат только самки: приблизительный перевод "иди отсюда, придурок! - иди ко мне, моя сладкая". Иногда привлечение
самок выглядит так: крупные самцы сидят в середине озера и призывно квакают, а мелкие, которые хорошо квакать не умеют,
прячутся вокруг и подкарауливают самок, привлеченных квакающими самцами – и, как правило это вполне успешная стратегия.

Лягушкины головастики с хвостом и лапками

Молодой лягушонок без хвоста

В процессе развития лягушки, из яйца (икринки) сначала вылупляется головастик. Головастик имеет хвост и жабры, живет и
развивается в воде и больше напоминает малька рыбы, нежели молодую особь животного. Затем, появляются ноги, хвост и
жабры отмирают, и бесхвостые перебираются на сушу. Учёным-экспериментаторам удалось успешно пересадить глазное
яблоко головастика на его хвост. При этом пересаженный глаз сохранил свои свойства, позволяющие животному
ориентироваться в пространстве. Выяснилось, что отростки нервных клеток действительно прорастают к глазу, пересаженному
на хвост, что позволяет ему функционировать в прежнем режиме. Это доказали опыты с обучением головастиков.

Безногие земноводные (Gymnophiona) ранее сводились к одному семейству Червяги, теперь выделяют от 3 до 5 семейств.
Известно около 200 видов. У современных безногих земноводных нет ни ног, ни поясов конечностей (у ископаемых были
маленькие ножки). Это животные очень малозаметные, малоизвестные, живут в нижних ярусах лесной подстилки в тропических
лесах (кроме теплонектид, вторично вернувшихся в воду). Внешне похожи на дождевых червей, но могут достигать 1,8 м в
длину. У червяг, вообще нет хвоста. Задний конец тела – простой обрубок. У самки он более вытянутый, у самца - утолщенный,
формой напоминающий треугольник.

ХВОСТЫ РЕПТИЛИЙ

Главная функция рыбьего хвоста – движительная, - сохраняется у всех змей, безногих ящериц и крокодилов.

Цепкохвостость. Древесным змеям без хвоста не обойтись, ведь лап у них нет. Уцепившись его кончиком за ветку, змея
осторожно опускает вниз свое тонкое полутора-двухметровое тело и, повиснув вниз головой, ищет опору, а если ее не
найдет, обратно поднимается по собственному хвосту на ту же ветку, с которой только что опустилась.

Хвост гремучей змеи как средство оповещения. Во время линьки на его кончике образуется "погремушка" – 5-8 сегментов не
сброшенной кожи. Испуганная змея сворачивается в кольцо и, приподняв кончик хвоста, начинает им вибрировать. При
этом возникает довольно странный звук. Когда в американских прериях еще бродили стада бизонов, гремучие змеи с
помощью "погремушки" предупреждали тяжеловесных копытных о своем присутствии, чтобы те на них невзначай не наступили.

Хвост-бич. Крупные ящерицы – вараны, живущие в степях и пустынях, обороняясь от хищника, бьют его своим хвостом, как
кнутом. Удар бывает так силен, что может привести к перелому костей. На фото – хвост нильского варана.

Хвост-склад. Собственное имущество надежнее носить с собой. Некоторые ящерицы откладывают излишки жира в основание
хвоста. А, например, пятнистый эублефар (Eublepharis macularius), обитающий в сухих степях и каменистых пустынях Средней
Азии, интересен тем, что запасает питательные вещества у себя во всём хвосте.

Хвост как инструмент обмана (введения в заблуждение). Безусловно, пятнистый эублефар не единственная рептилия,
способная запасать питательные вещества в хвосте. То же делает, например, и короткохвостый сцинк (Tiliqua rugosa),
обитающий в засушливых областях Австралии. Интересно, что хвост этого вида ящерицы похож на его голову, что приводит
хищников в замешательство. Пока хищник думает, за какую часть хватать добычу, рептилия уже скроется в своем убежище.

Западный сцинк или эмойя синехвостая.
Синий хвост ящерицы как отвлекающая
приманка. При необходимости может
быть отброшен и выращен снова.

Регенерация хвоста у ящерицы

Способность ящериц отбрасывать хвост в случае опасности общеизвестна. Это вовсе не значит, что хвост у ящерицы
прикреплён как-то непрочно и его легко оторвать. Если не причинять ящерице боли, её вполне можно даже поднять, держа за
хвост. Но, почувствовав боль в хвосте от впившихся зубов хищника, ящерица сама сокращением мускулов переламывает
позвонок. В зубах у врага остаётся только дёргающийся хвост. Дёргаться он может до полусуток и часто ярко окрашен, чтобы
отвлечь внимание. Позднее у ящерицы вырастет новый хвост, но уже без позвонков — только с хрящом. Если после нескольких
нападений хищников хвост всё-таки не оторвался до конца, со временем ящерица может отрастить второй, третий и даже
четвёртый хвост. Но жить с такой «метлой» сзади неудобно: не во всякую щель пролезешь. Стоит сказать, что потеря хвоста для
ящерицы не так уж и безобидна. Это касается взаимоотношений с соплеменниками. Суть в том, что бесхвостая ящерица теряет
свое доминирующее положение между сородичами, даже если раньше, когда у ящерицы хвост был, та была главная.

Североамериканская сцинцелла (Scincella laterale), отбросив хвост и скрывшись от хищника, возвращается затем на прежнее
место, и если хищник хвостом пренебрег, поедает его сама! Не пропадать же добру!

Короткие толстые шипастые хвосты отличают и необычных ящериц-шипохвостов (Uromastyx), живущих в пустынях Африки и
Азии. Эти ящерицы используют свои хвосты для защиты от змей. Спрятавшись в норе, шипохвост выставляет наружу
защищенный шипами хвост, движения которого не подпускают змею ни к телу ящерицы, ни к ее норе. Такая особенность
поведения шипохвостов используется аборигенами, ценящими гастрономические достоинства этих крупных ящериц. Охотник
водит палочкой по сухой траве у входа в нору, шипохвост «думает», что это приползла змея, и немедленно выставляет из норы
вибрирующий хвост, за который его и вытаскивают. Иногда, правда, хвост обрывается, но и его употребляют в пищу.

Мадагаскарские плоскохвостые гекконы – мастера камуфляжа. Скрученное туловище с выступающими прожилками, плоский
хвост, словно загнивающий или изъеденный насекомыми лист, почти не оставляют шансов для хищников, желающих
полакомиться мясом самого маленького из них - фантастического, или сатанинского листохвостого геккона.

Слухи о медлительности крокодилов сильно преувеличены. Мышцы на конечностях сильные, поэтому он хорошо бегает. При
необходимости крокодил может рвануть даже в галоп, при этом хвост совмещает свойства балансира и руля, позволяя его
владельцу совершать крутые повороты и при этом сохранять равновесие.

ХВОСТЫ ПТИЦ

У современных и большинства ископаемых птиц (за исключением археоптериксов) «хвост» образован так называемыми
«рулевыми» перьями, крепящимися к остатку подлинного хвоста — гипостилю. Как и у предыдущих классов хордовых, «Хвост»
птиц может выполнять различные функции. Одно из них — украшение (следует отметить, что «хвост» павлина образован не
рулевыми перьями, а удлинёнными перьями надхвостья), дятлам он помогает держаться на дереве во время поиска насекомых.

Птицами, как пресмыкающимися, амфибиями и рыбами, хвост используется как руль. В воздухе пернатые отлично
поворачивают и с помощью крыльев, но хвост увеличивает маневренность. Это хорошо видно на примере одинокого попугая
розеллы в птичьей вольере Зимнего сада ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», который, убегая от трёпки других попугаем за покушение на
домики-гнездилища, с помощью хвоста ловко меняет направление полёта, а то и тормозит, зависая на месте. Розеллы –
небольшие изящные птицы с длинным хвостом и пёстрым оперением яркой окраски, обитающие в Австралии и на близлежащих
островах, включая Тасманию – входят в род Platycercus. Центральные перья хвоста – самые длинные, все четыре одного
размера, а каждая боковая пара заметно короче предыдущей.

И еще одна функция птичьего хвоста: он служит тормозом. При огромных скоростях без него не обойтись. Чаще всего тормоз
применяется при посадке. Приглядитесь, как садятся птицы, развернув хвост широким веером и слегка поджав его под себя.
Примерно так, как делают это корелла-нимфы в птичьей вольере Зимнего сада ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». Корелла, или Нимфа
(Nymphicus hollandicus) — птица семейства какаду. Единственный вид рода. Характерной чертой является довольно высокий
хохол на голове и длинный заострённый хвост. Населяют засушливые области Австралии: травянистые степи с отдельно
стоящими деревьями и кустами, иногда посещают полупустыни, а также живут на равнинах у берегов рек и озёр.

Хвост помогает многим птицам лазать по древесным стволам и отвесным скалам. В птичьей вольере Зимнего сада ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» это постоянно демонстрирует инд
(Psittacula
krameri) — птица из семейства настоящих попугаев. Этот попугай использует свой хвост как опору при движении по
вертикальным стенкам вольеры или сидя у летка гнездового дупла (искусственного домика). Обитает в Южной Азии и ряде
районов Африки преимущественно вблизи человека, в том числе в крупных городах. Это наиболее многочисленный и широко
распространённый вид среди настоящих попугаев. Половой диморфизм у ожерелового попугая Крамера выражен слабо, однако
всё же заметен даже неспециалисту. Прежде всего, самки лишены чёрного и розового шейного «ожерелья», которое у них
выражается лишь чуть более тёмным цветом зелёных перьев. Общий окрас самок несколько тусклее. Подобно всем другим
настоящим попугаям, ожереловый попугай Крамера — чисто растительноядная птица.

Аналогично использует хвост волнистый попугайчик (Melopsittacus undulatus) — птица семейства попугаевых. Единственный
вид в роде волнистые попугаи (Melopsittacus). Особи отличаются шумом и болтливостью, довольно легко запоминают слова и
выражения, которые повторяют много раз при «общении» с человеком и даже с другими домашними птицами. Волнистый
попугайчик является самым многочисленным из всех попугаев Австралии. Он обитает на большей части материка (кроме
северных районов, покрытых густыми лесами), вдоль восточного и юго-западного побережья, а также на острове Тасмания и
некоторых других островах. Гнездятся в основном в полупустынных частях материка, где порой можно встретить миллионные
стаи. С помощью селекции и отбора выведены особи разнообразной окраски оперения (синие, белые, жёлтые).

Хвост значительно увеличивает грузоподъемность птицы. Он позволяет ей парить в высоте, почти не двигая крыльями, и
переносить тяжести. Хвосты орлов вы сможете внимательнее рассмотреть в вольере «Дневные хищные птицы», а здесь я
обращу ваше внимание на хвост последнего представителя пернатого населения этого здания – маленькой птички амадины.

(Taeniopygia guttata) — птица семейства вьюрковых ткачиков. Одна из наиболее популярных ткачиковых птиц,
которых разводят любители. Малые Зондские острова, Австралия. Вид интродуцирован в Пуэрто-Рико, Португалию и США.
Окраска самца — верх головы, шея, передняя часть спины пепельно-серого цвета, верхние кроющие перья хвоста чёрной
окраски с белыми вершинами, которые создают полосатый рисунок. От глаз вниз идут чёрные полосы, бока головы светлокаштановой окраски. Передняя часть шеи и грудь с поперечно-полосатым рисунком. Чёрные и светлые полосы на груди
образует «зебровую» окраску, от которой и происходит название птицы. Полосатый рисунок постепенно переходит в чёрное
пятно, отделяющее грудь от белого брюшка.

ХВОСТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

(Mustela nivalis) — хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода Ласки и хорьки (Mustela).
Водится на всех континентах Северного полушария. Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Строением
длинного, гибкого тела и окраской меха очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и более коротким, а
главное одноцветным хвостом; чёрной кисточки на хвосте у неё нет. Тело ласки, как и у горностая, тонкое и длинное, с
коротенькими лапками, вооружёнными очень острыми когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми ушами, нос на
конце тупой и слегка раздвоенный. У основания хвоста имеются железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом.

Хвост относительно длины тела - короткий. В летнем мехе верх головы, спина, бока, хвост и наружные стороны лап —
одноцветно буровато-коричневые. Горло, край верхней губы, грудь, брюхо и внутренняя поверхность лапок — чисто-белого
цвета. Позади углов рта — по бурому пятну. Густота меха одинакова летом и зимой, но летние волосы короче и тоньше зимних.
Осенью ласка сменяет летний бурый наряд на чисто белый зимний мех. Водится в Европе, Северной Азии и Северной Америке.
Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает, отличается большой смелостью и агрессивностью и
является опасным врагом для всех мелких животных; пищу её составляют домовые, полевые и лесные мыши, крысы, кроты,
молодые кролики, хомяки, цыплята, голуби, а также ящерицы, медянки, ужи, даже гадюки, лягушки, насекомые.

Белый маленький хвост кролика помогает смутить хищника во время погони. Белые хвосты очень заметны, и хищники
сосредотачиваются на этих ярких пятнах, что мешает им направить внимание как раз на более крупную по сравнению
с собственным хвостом жертву. Когда во время погони кролик или олень выполняет манёвр вроде резкого поворота, пятно
внезапно исчезает, а хищнику в результате приходится перенаправлять внимание на животное. Это стоит охотнику некоторого
времени, жертва же получает несколько драгоценных секунд для спасения собственной жизни. С другой стороны, кроличий
хвост легко отрывается, если за него схватить. Увы, новый хвост, как у ящерицы, не отрастает…

Сирийский хомячок принадлежит к мелким видам хомякообразных. Длина тела зверька около 8 см. Коренаст, с очень коротким
хвостом. Мех на спине рыжевато-коричневый, охристо-буроватый или золотисто-желтый; брюшко светлое. В настоящее время
выведено несколько разновидностей этого грызуна. Шерсть у золотистого хомячка густая, мягкая и бархатистая. По длине
шерсти хомячки разделяются на короткошерстных, длинношерстных (ангорских) и полуангорских (полученных от скрещивания
первых двух видов). Окрас у хомячков самый разнообразный — от чисто белых (альбиносов) до черных. Особенность
сирийского хомяка, как и других, в одиноком образе жизни в природе. Пара встречается на короткое время, в период
размножения. Остальное время хомяк предпочитает находиться один, защищая свою территорию от посторонних посягательств.

С виду джунгарского хомяка легко перепутать с обычной полевой мышью, только без хвоста. Относится к роду мохноногих
хомяков. Этот грызун гораздо мельче своего сирийского собрата, к тому же часто имеет характерный серый окрас с тёмной
полосой на спине. Чтобы спасаться от хищников и стать более незаметным, природа наградила джунгарского хомяка белыми
пятнышками на шёрстке. Лапки хомяка чем – то напоминают человеческие руки, по крайней мере, пищу он держит очень похоже.
Этот вид хомяков относится к разряду «долгожителей», продолжительность их жизни равна трём годам. Выводки джунгарских
хомяков больше сирийских, в них бывает до шести детёнышей.

Существуют несколько мифов про хвост крысы. «Хвост крысы лысый» — на самом деле это не так. Конечно, крыса это не белка,
она не имеет шикарный пушистый хвост. Но если присмотреться к крысиному хвостику, то увидим мягкие короткие шерстинки,
цвета основного окраса самой крысы. «Хвост у крысы скользкий и холодный» — так говорят те, кто никогда не трогал его.
Скользким хвост у крысы просто не может быть. Он покрыт «чешуйками», которые прижаты друг к другу, и слизи на нём нет. А
что касаемо температуры, то она зависит от температуры тела крысы. И если он становится холодным, то пора крысу греть.
«Хвост у крысы ядовит» — ну тут можно только посмеяться и порекомендовать людям, утверждающих это, прекратить смотреть
фильмы ужасов. Ученые установили, что хвостом кормящая крыса определяет температуру окружающего воздуха. Таким
образом, об этой маленькой особенности должны помнить все, кто решил разводить крыс. Берегите хвосты своих питомцев,
поскольку даже из-за утерянной части хвоста крыса может неправильно рассчитать температуру воздуха; последствия же
подобной ошибки окажутся фатальными для ее потомства. Крысы так же обладают цепкохвостостью.

Хвост дегу имеет длину около 15 см и круглое поперечное сечение. Он покрыт от основания жесткой щетиной и заканчивается
мягкими волосиками (кисточкой). Хвостик у дегу очень чувствительный, поэтому если дегу прищемит его или прижмет гденибудь, либо если хозяин будет держать за хвост своего питомца слишком сильно, то кожа с хвостика отслоится и останется
белый кончик. Через несколько дней поврежденная часть подсохнет, и дегу ее отгрызет. В итоге, дегу останется с укороченным
хвостом. Поэтому никогда не трогайте дегу за хвост! Он сможет жить и с частью хвоста, но потеряв свою красивую кисточку,
вернуть ее не сможет. Данная особенность хвоста выполняет в природе защитную функцию, как у ящерицы, если хищник
попытается схватить дегу за хвост, кончик хвоста просто оторвется, дав дегу возможность сбежать от опасности, однако, в
отличие от ящерицы, хвостик у дегу больше не отрастет.

Родоначальницей домашних морских свинок является морская свинка Cavia aperea tschudi. Она обитает в южных районах Чили,
расположенных на высоте от 1600 до 4200 м над уровнем моря. Этот зверек живет в подземных норах и по внешнему виду и
строению тела несколько отличается от домашних морских свинок. Это обусловлено в первую очередь условиями питания. У
Cavia aperea tschudi темный окрас (коричневый, серый, рыжий) и длинная шерсть. В области горла у свинки этой породы
имеется небольшое светлое пятнышко. Дикие морские свинки живут группами от 5 до 15 животных, обитая в норах и питаясь
травой и зеленью. Тело морской свинки имеет цилиндрическую форму. Средняя длина тела взрослого грызуна составляет
примерно 20–22 см. Встречаются особи, достигающие в длину 28 см. Позвоночник морской свинки состоит из 7 шейных, 12
грудных, 6 поясничных, 4 крестцовых и 7 хвостовых позвонков. Однако, несмотря на наличие позвонков хвостового отдела,
самого хвоста как такового у них нет. Также у этих грызунов почти полностью отсутствуют ключицы.

Заключение. Хвост играет важную роль в жизни животных. Он выполняет механическую, физиологическую и
коммуникабельную функции. Животные используют его как сопротивление при прыжках, сидении, передвижении, как руль при
плавании и в полете, как дополнительную лапу при перемещении по деревьям, как способ привлечь существо иного пола. Хвост
используется различными животными по-разному. Кому он нужен для полета, кому для защиты и нападения, кому помогает
двигаться, но всем им он очень необходим.

