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ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ, веслоногие
(Pelecaniformes), отряд водоплавающих птиц.
Обычно в него включают представителей 6
семейств – фаэтоновые (Phaetontidae, 1 род, 3
вида), пеликановые (Pelecanidae, 1 род, 7
Пеликанообразные: 1 – кудрявый
пеликан (Pelecanus crispus); 2 –
розовый пеликан (Pelecanus
onocrotalus); 3 – великолепный
фрегат (Fregata magnificens); 4 –
малый пёстрый баклан...
Фото В. В. Климова (1, 2); E.
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видов), олушевые (Sulidae, 3 рода, 9 видов),
баклановые (Phalacrocoracidae, 2–4 рода, ок. 40
видов), змеешейковые (Anhingidae, 1 род, 2
вида), фрегатовые (Fregatidae, 1 род, 5 видов).
Недавние исследования (в т. ч. молекулярногенетические) показывают, что в традиц.
объёме П. представляют собой сборную группу
птиц со сходными эколого-морфологич.
чертами; они нечётко отделены от ближайших
родственников – аистообразных и, возможно,
должны быть объединены с ними. Все П. тесно
связаны с мор. побережьями и пресными
водоёмами, питаются гл. обр. рыбой. Размеры

П. средние и крупные (масса от 360 г до 15 кг), для всех характерны обтекаемое тело,
удлинённые клюв и шея, длинные мощные крылья, короткие ноги, на которых все
четыре пальца соединены плавательной перепонкой (отсюда второе назв. группы).
Оперение плотное, густое, обычно водоотталкивающее, светлых либо тёмных тонов.
Клюв, ноги, участки голой кожи у клюва могут быть ярко окрашены. Самец и самка
различаются слабо, молодые птицы обычно окрашены не так, как взрослые. Приёмы
добывания пищи (рыбы и др. водные животные) разнообразны – пикирование в воду с

налёта (олуши), подводное преследование (бакланы, змеешейки), ловля рыбы с
надводного положения благодаря длинному клюву с растяжимым горловым мешком
(пеликаны), клептопаразитизм – «воздушное пиратство» (фаэтоны, фрегаты).
Гнездятся многочисл. колониями на островах, скалах и деревьях, большинство
совершают сезонные миграции и кочёвки во внегнездовое время. П. – древняя группа
птиц с неясным центром происхождения, возникшая в конце мезозоя и испытавшая
расцвет в начале кайнозоя. Ныне распространены всесветно в подходящих
местообитаниях, некоторые виды ценятся как поставщики ценного удобрения – гуано.
Из 66 видов П. мировой фауны 28 стали редкими, занесены в Красную книгу МСОП и
нуждаются в охране, один – полностью истреблён.
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