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Отряд соколообразных (Falconiformes) в традиционном

понимании включает от 274 рецентных видов, 

группируемых

в 81 род (Карташев, 1974), до 292 (Newton, 1990), 307 (del

Hoyo et al., 1994) и даже 312 видов хищных птиц, 

группируемых

в 97 родов (Ferguson-Lees, Christie, 2001).

Но разнообразие их экологии и, следовательно, –

морфологии, анатомии и путей эволюции до сих пор

вызывает дискуссии среди специалистов

относительно инфраструктуры этого отряда (Мензбир, 

1916; Griffiths et al., 2007; и др.). 

По мнению Л. Брауна и Д. Амадона, в этом отношении

"…редко найдутся два специалиста, согласные друг с

другом" (Brown, Amadon, 1968). 

Особенно наглядно эти различия видны на примере
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При этом разные взгляды обычно не аргументируются и не комментируются, 

что позволяет предполагать отсутствие достаточно детального анализа

филогенетических связей между отдельными родами и использование штампов, 

оставленных в более ранних публикациях других исследователей



Таксономия и систематика птиц, в том числе хищных, 

изначально строилась на сравнительно-морфологических

данных, полученных в основном в конце ХIХ в. 

Эти данные первыми проанализировали и обобщили в виде

классификаций М. Фюрбринген и Г. Гадов. 

Позже на основе тех же материалов, с привлечением

дополнительных данных и новых концепций, 

классификацию птиц совершенствовали А. Уэтмор, Э. 

Штреземанн, Э. Майр и Д. Амадон, но эти исследователи

смогли лишь несколько перестроить систему Фюрбрингера

и Гадова, придав ей бóльшую стройность, сделав более

удобной для пользования. 



Таксономическая структура семейства

Accipitridae, построенная разными авторами по

морфологическим критериям

(по: Griffiths et al., 2007)

Но внедрение в систематику современных

высокотехнологичных молекулярно-

генетических методов исследований в конце

ХХ в. привело

к кардинальным перестройкам в

классификации Accipitridae, с трудом

поддающимся логике каузальной

интерпретации.

Проводимый на основе этих методов

формализованный компьютерный анализ

последовательности ДНК в отдельных генах

у птиц, индуцированный широко известными

работами Ч. Сибли (Sibley et al., 1988; Sibley, 

Ahlquist, 1990; Sibley, Monroe, 1990; и др.), 

быстро перекроил всю систему Accipitridae. 



Филогенетическое древо Accipitriformes, построенное на

основе молекулярно-генетических данных. 

Часть схемы (подсемейства Accipitrinae и Buteoninae) не

показана

http://jboyd.net/Taxo/Accipitriformes.pdf



В некоторых случаях весьма важную дополнительную
информацию для установления филогенетических связей
отдельных видов птиц дают экологические и этологические
материалы, прежде всего характер токовых демонстраций, 

голосовых сигналов и др. 

Эти инадаптивные поведенческие реакции, особенно
токование, обычно тщательно поддерживаются
стабилизирующим отбором для обеспечения конспецифичного
спаривания и успешного размножения. 

Поэтому их можно рассматривать как черты, унаследованные в
малоизмененном виде от далеких предков, и их сходство у
разных видов свидетельствует, вероятно, об общности их
происхождения.

Именно сведения по поведению и экологии анализируемых нами

видов, вкупе с известными морфологическими данными, 

составляют фактическую основу для нашего сравнения хищных птиц, 

относящихся к родам Pernis и Circaëtus, а также к другим кладам

семейства Accipitridae.



Ареал рода

Pernis

P. apivorus,

P. ptilorhyncus

orientalis, 

P. steerei,

P. celebensis 

P. ptilorhyncus

Сформировалась эта

группа, вероятно, в лесах

Юго-Восточной Азии, где

сейчас обитают наиболее

примитивные формы

(Дементьев, 1951). 

P. celebensis 

P. steerei
http://www.xeno-canto.org/species/Pernis-steerei



Род Circaëtus состоит из 4 

видов: 

три африканские монотипические

формы C. cinereus, C. fasciolatus и C. 

cinerascens, 

а также наш C. gallicus с 3-4 подвидами, 

живущими в Западной Палеарктике, 

Африке и Индии.

Сейчас две его африканские расы

иногда тоже выделяют в отдельные

виды

C. beaudouini и C. pectoralis

C. beaudouini C. pectoralis

C. gallicus

del Hoyo et al., 1994



C. cinereus - бурый

C. cinerascens - полосатый



C. fasciolatus - серогрудый

Произошли змееяды, вероятно, в среде

опушечных, 

саванных ландшафтов Африки, откуда позже

наиболее

молодой, прогрессивный вид C. gallicus

расселился к северу по Западной Палеарктике.



Таким образом, осоеды и змееяды – две группы ястребиных птиц, 

различающиеся по комплексу

морфологических, экологических и биогеографических характеристик. 

Осоеды – в целом лесные птицы средних размеров индо-малайского

происхождения, выслеживающие колониальных насекомых среди деревьев, 

по лесным опушкам и полянам, иногда охотящиеся на земноводных и других

мелких позвоночных. Для обеспечения маневренности в лесу у осоедов имеется

относительно длинный хвост, а сравнительно длинные, заостренные крылья

позволяют им осуществлять быстрый, легкий машущий взлет с земли, 

а также парящий и планирующий полет. 

Змееяды – довольно крупные птицы эфиопского происхождения, обитающие в

лесостепных ландшафтах, где охотятся на рептилий, выслеживая их в парящем

полете или выжидая добычу в засаде на деревьях. Эти птицы практически не

залетают в лес, устраивая обычно открытые сверху гнезда на вершинах деревьев. 

Поэтому особая маневренность полета им не требуется, и у птиц сформировался

сравнительно короткий, широкий хвост и длинные, очень широкие крылья, 

обеспечивающие змееядам чрезвычайно легкий парящий полет. А значительные

размеры и масса тела позволяют им справляться с добычей – крупными, 

сильными змеями и другими рептилиями. 



Но давать таксономическую оценку этим различиям следует сопряжонно с оценкой признаков

сходства. 

Однако на эти признаки в специальной литературе практически не обращалось внимания. 

Вместе с тем осоеды и змееяды демонстрируют весьма много общих черт в своей

морфологии, экологии и этологии. 

Морфологическое сходство

Половой диморфизм – слабый
Возрастной диморфизм – слабый
Наличие светлой и тёмной морф

Поперечный рисунок снизу – у
взрослых

Продольные пестрины – у молодых
Пластрон, перевязь или ожерелье на

зобе
Слабое развитие «штанов»
Крупные, ярко-желтые глаза
Короткие, толстые пальцы

Сетчатая цевка
Коротконогость - ?

Родство – или – Параллелизм ?



Этологическое сходство

Очень специфичное токование

Грифовый полёт

Звонкие, протяжные крики

Экологические черты

Низкая потребность в пище

Узкая стенофагия

Связь с хладнокровными жертвами

Маленькие кладки – 1/2 яйца

Небольшие гнезда

Регулярная смена гнезд

Схема токового полёта осоеда (слева) и змееяда (справа)

(по: Белик, 1987; Petretti, 2008)

Грифовый полёт змееяда
(по: Petretti, 2008)



Прежде чем перейти к обобщениям, следует обратить внимание, что
среди ястребиных птиц есть еще одна группа видов, сходных с осоедами и
змееядами как по морфологическим, так и по экологическим и этологическим
признакам. 

Это 4 монотипических вида ястребиных сарычей рода Butastur –
палеотропических лесо-луговых птиц-батрахофагов, распространенных в
Юго-Восточной Азии (3 вида) и Африке (1 вид). 

Возможно, что их положение в системе семейства Accipitridae среди
осоедов и змееядов, принятое в свое время М.А. Мензбиром (1916) и Г.П. 
Дементьевым (1941, 1951), свидетельствует о реальной филогенетической
близости всей этой группы ястребиных птиц. 

Кроме того, еще 1 вид – скопа Pandion haliaetus – тоже весьма
близок к змееядам и осоедам по многим рассмотренным выше
морфологическим, экологическим и этологическим параметрам,                    
хотя и стоит несколько особняком от них. 

Особое внимание привлекает определенное сходство токовых
демонстраций скопы, осоеда и змееяда (Ferguson-Lees, Christie, 2001). 

Следует отметить, что скопа тоже сближалась М.А. Мензбиром (1916) 
и Г.П. Дементьевым (1941, 1951) с интересующими нас сейчас ястребиными
птицами.



Можно полагать, что широкий комплекс рассмотренных выше

общих для Pernis и Circaëtus признаков свидетельствует о более

близком родстве видов внутри этой группы, чем с другими

кладами Accipitridae. 

Таксономически это может быть отражено объединением

Pernis и Circaëtus (вместе с Butastur) в одно подсемейство

Perninae, в которое входят, вероятно, также Henicopernis, 

Aviceda и Spilornis, сближаемые сейчас c осоедами и змееядами

также по молекулярно-генетическим данным (Gamauf, Haring, 

2004; Lerner, Mindell, 2005; Griffiths et al., 2007; Dickinson, Remsen

Jr., 2013; и др.). 



Позже, в неогене, в аридных районах Африканского континента

широко распространились лесостепные герпетофаги, в том числе

змееяды Circaëtus, а во влажных лесах Юго-Восточной Азии в предковой

группе обособились нынешние ястребиные сарычи Butastur, 

лесные змееяды Spilornis, а затем осоеды Pernis. 

Ястребиные сарычи успели тогда проникнуть также в Африку, 

а осоеды в конце плиоцена расселились с востока лишь до Европы.

Базальная радиация Perninae началась, вероятно, в конце палеогена -

начале неогена в тропических и субтропических лесах Старого Света, 

где эти птицы специализировались на освоении кормовых ресурсов в виде

наземных насекомых, амфибий и рептилий. 

Важно отметить, что к потребителям более примитивных, менее

подвижных холоднокровных животных (рыб и рептилий) относятся

и две другие древние, сестринские к Accipitridae группы –

Pandionidae и Sagittariidae, т.е. эту адаптацию следует рассматривать, 

возможно, как первичную и в семействе Accipitridae.



Положение Perninae внутри семейства Accipitridae

определяется, очевидно, некоторой близостью этого

подсемейства к Pandionidae (Jollie, 1977), 

т.е. оно должно следовать за семейством скопиных, начиная

в Accipitridae общий список подсемейств

(при линейном порядке расположения таксонов). 



Вероятное положение Perninae

в семействе Accipitridae



Семейство Accipitridae в нашей трактовке представляется таксоном, 

по крайней мере, с 4 самостоятельными линиями эволюции: 

Perninae, Accipitrinae с боковой ветвью в виде Circinae, и Buteoninae. 

Отдельные парафилетические клады составляют Milvinae и Gypinae, 

а также, по-видимому, Gypaetinae (Степанян, 1982). 

Последние три группы, по нашему мнению, заслуживают выделения в

отдельные семейства, благодаря чему семейство Accipitridae sensu stricto тоже

становится монофилетическим. 

Положение группы Elaninae в системе отряда Accipitriformes остается

недостаточно ясным.



Пользуясь возможностью, я еще раз искренне благодарю

В.М. Галушина, Н.В. Зеленкова и Е.Э. Шергалина
за помощь в подготовке данной публикации, 

за консультации, замечания и поиск литературных источников, 

без чего завершение этой работы было бы невозможно. 

Спасибо!


