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Cходство деталей окраски у генетически удалённых

таксонов (при серьёзных отличиях от «близких

родственников») может свидетельствовать: 

� о недооцениваемых «традиционными» систематиками

и «пропущенных» ими явлениях параллизма и

конвергенции; 

� о принципиально невыявляемых традиционными

методами гомоплазиях в окраске; 

�о неверной оценке родства ряда таксонов на нынешнем

этапе развития генетических методов исследований.





Для анализа окраски оперения модельных групп хищных птиц ранее

была разработана единая система, которая базируется на выделении

трёх групп признаков, позволяющих формализовать описание рисунка и

расцветки оперения (Мосалов, Коблик, 2009). Первая включает форму

контрастных элементов, вторая – цветность отдельных партий оперения, 

третья – локализацию элементов на теле. В анализ были включены

также такие параметры как наличие или отсутствие полового и

индивидуального морфизма. 



Традиционно представителей рода Circus принято

разделять на две эколого-морфологические группы. Это

так называемые «степные» и «болотные» луни.



Реконструкция родственные связей внутри рода Circus: 

А. – основанная на результатах анализа митохондриального

(tRNALeu tRNAMeth) и ядерного ДНК (Myoglobin intron-2, Beta 

Fibrinogen intron-5, FGB и TGF_2 intron-5, TGF_2); 

В. – основанная на результатах Байесовского анализа локуса ND1 

митохондриальной ДНК (по Oatley et al., 2015) 



«Болотные» луни: возникновение серых полей на маховых, 

их кроющих и рулевых, усиление их контраста с корпусом, 

образование грудных пластронов
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Что сближает лугового луня с группой «болотных»?

o продольные пестрины на нижней стороне тела и крыльев

o наличие меланистических форм.

Болотный
Луговой



Длиннокрылый лунь –

обособленный вид

• продвинутая окраска самки

• отсутствие тёмных полей на

вершинах крыльев

• сохранение полос на крыльях

и хвосте



«Светлые» луни: 

o осветление верха тела и крыльев

o усиление их однотонности

o исчезновение «ястребиных» пестрин

на нижней стороне тела
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Уклонившиеся «светлые» луни: 

Анцестральный тип?                               

Пятнистый

Параллелизм с другими

хищными птицами Африки?

Чёрный



Соответствие признаков окраски и данных

молекулярной систематики
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Разнообразие представителей

рода Buteo



Голарктический подрод

“Archibuteo”
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Канюки группы “Buteo”
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Родственны ли «мохноногие канюки»?



Тренды рисунка оперения зимняка

«курганниковый» «канючиный»

• Грудной пластрон

• Светлое полулунное

поле на груди

• Несколько полос на

хвосте

• Тёмное брюхо

• Пятна на сгибах крыльев
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Соответствие признаков окраски и данных

молекулярной систематики
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