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Близкие виды 

В пределах гнездового ареала степного орла встречаются на размножении близкие 
виды орлов – орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), беркут (Aquila chrysaetos), могильник 
(A. heliaca) и большой подорлик (A. nipalensis) (рис. 2, 3, 4, 5). На миграциях все 
вышеперечисленные виды орлов могут быть встречены на одних и тех же территориях, 
что представляет особую сложность для идентификации. Учитывая это следует подробнее 
остановится на отличительных признаках орлов. 

Орлан-белохвост значительно крупнее степного орла: вес самцов – 3,0–5,5 кг, самок 
– 4,0–7,0 кг, длина тела – 70–98 см, длина крыла самцов – 55,2–64,0 см, самок – 62,1–71,5 
см, размах крыльев – 200–250 см. Взрослые птицы хорошо отличаются от всех орлов 
коротким белым хвостом (рис. 2–1, рис. 5–5). Однако молодые птицы имеют более или 
менее однотонную черно-бурую окраску, а хвост их за счёт черных кайм рулевых и 
грязного фона пера кажется тёмным. Тем не менее, молодые орланы хорошо отличаются 
от степных орлов большими размерами и отсутствием поперечных полос на махах и 
рулях. При близком рассмотрении хорошо видна иная окраска хвоста и клюва (рис. 2–2,3, 
рис. 5–6). У слётков на первом году жизни и полувзрослых птиц до 5-ти летнего возраста 
включительно на нижней части крыла имеется подобие «ювенильной» полосы, как у 
молодых степных орлов, однако полоса эта прерывиста, так как образующие её белые 
пятна оконтурены черными каймами (рис. 2–2,3). К тому же белая окраска имеется на 
средних нижних кроющих маховых, а не на больших, как у степного орла. 

Беркут крупнее степного орла: вес самцов – 2,8–4,6 кг, самок – 3,8–6,7 кг, длина 
тела – 75–95 см, длина крыла самцов – 56,5–68,5 см, самок – 63,5–75,0 см, размах крыльев 
– 180–260 см. И взрослые и молодые отличаются от других орлов очень длинным хвостом 
(длина хвоста равна длине тела, что хорошо заметно у парящей птицы) (рис. 2–4,5,6), а 
также вздёрнутыми кверху крыльями при парении (беркут в парящем полёте держит 
крылья V-образно). Молодые птицы отличаются прекрасно от всех орлов большими 
белыми пятнами в основании маховых (в основании первостепенных и второстепенных 
маховых у птиц до 2-х лет и в основании только первостепенных маховых у птиц до 5-ти 
лет включительно) и двухцветным хвостом – белым в основании с широкой тёмно-бурой 
полосой на конце (рис. 2–5,6). Сидящая молодая птица однотонной темно-бурой окраски с 
золотистыми или рыжими перьями на затылке и светлыми ногами (рис. 3–2, 5–1). 
Взрослые беркуты снизу практически однотонны и сходны с другими орлами, однако 
детали их окраски несколько иные, чем у степного орла: явные поперечные полосы на 
маховых отсутствуют, маховые светлее нижних кроющих крыла и брюха, либо однотонны 
с ними, хвост бурый со слабо заметным светлым рисунком в виде «мраморного узора» в 
основании и широкой темной полосой на конце (рис. 2–4), верх головы, затылок и шея – 
золотистые, рыжие, либо охристые (у южных и восточных подвидов беркутов), у летящей, 
либо сидящей птицы в солнечный день заметны издалека, малые верхние кроющие 
охристые по краям, формируют более светлый фон, который виден как у сидящей (рис. 3–
3), так и у летящей птицы. 

Могильник размером близок к степному орлу, однако более длиннокрылый и 
длиннохвостый, чем степной орёл. Вес самцов – 2,4–4,6 кг, самок – 3,7–5,3 кг, длина тела 
– 72–88 см, длина крыла самцов – 54,0–61,5 см, самок – 60,0–66,5 см, размах крыльев – 
175–255 см. Взрослые птицы близки по окраске к взрослым беркутам, но снизу более 
однотонной (контраст между нижними кроющими крыла и брюха и маховыми незаметен) 
и более темной окраски, в то время как голова и шея более светлые (охристые) и гораздо 
сильнее контрастируют с остальным черно-бурым оперением, чем у беркута (рис. 2–7, 3–
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4, 4–2). Рули с заметными поперечными полосами и широкой тёмной концевой полосой. 
Хвост короче чем у беркута, но длиннее чем у степного орла. 

 

 
Рис. 2. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – взрослая птица старше 6 лет (1), слёток первого года 

жизни (2) и полувзрослая птица 4-х летнего возраста (3), беркут (Aquila chrysaetos) – взрослая птица старше 
6 лет (4), слёток первого года жизни (5) и полувзрослая птица 3-х летнего возраста (6), могильник (A. 
heliaca) – взрослая птица старше 6 лет (7), слёток первого года жизни (8) и молодая птица на 2-м году жизни 
с линькой средних нижних кроющих (9), степной орёл (A. nipalensis) – взрослая птица старше 6 лет (10), 
молодая птица 2-х летнего возраста (11) и молодая птица 2-х летнего возраста с линькой средних нижних 
кроющих (12), большой подорлик (A. clanga) – взрослая птица старше 6 лет (13), слёток первого года жизни 
(14) и полувзрослая птица на 5-м году жизни, линяющая в окончательный взрослый наряд (15).  

 
На лопатках у многих птиц имеются белые пятна, отличающие взрослых 

могильников от других орлов (рис. 3–4). Молодые могильники светло-бурые с яркими 
продольными палево-рыжими или охристыми пятнами, практически сливающимися в фон 
и однотонными охристыми ногами, чем отличаются от других орлов (рис. 2–8,9, 3–5,6, 4–
1). Рули и махи у молодых птиц без полос. Однако в 3-5-ти летнем возрасте на разных 
стадиях линьки окраска могильников становится грязно-бурой за счет смеси ювенильного 
и взрослого пера (рис. 5–2), махи и рули приобретают поперечную полосатость и птицы 
могут быть спутаны со степными орлами также в переходном наряде. Ключевым 
признаком, отличающим могильников от степных орлов, будет являться отсутствие 
«ювенильной» полосы любой степени выраженности (рис. 2–8). Часто за «ювенильную» 
полосу принимаются пуховые области белой окраски на месте вылинявших больших, 



либо средних нижних кроющих (рис. 2–9), однако это происходит по причине 
невнимательного наблюдения за птицами. 

 

 
Рис. 3. Левый ряд – орлы с тёмно-бурой окраской верха тела, центральный ряд – орлы с элементами 

светло-бурой окраски в оперении верха тела, правый ряд – орлы с элементами палевой окраски в оперении 
верха тела: большой подорлик – слёток первого года жизни (1), беркут – слёток первого года жизни (2), 
беркут – взрослая птица старше 6 лет (3), могильник – взрослая птица старше 6 лет (4), слёток первого года 
жизни (5) и молодая птица 2-х летнего возраста (6), степной орёл – взрослая птица старше 6 лет (7), 
полувзрослая птица 3-х летнего возраста (8) и молодая птица на 2-м году жизни (9).  

 
Большой подорлик несколько меньше степного орла: вес самцов – 1,6–2,0 кг, самок 

– 1,7–3,2 кг, длина тела – 62–74 см, длина крыла самцов – 47,7–53,0 см, самок – 50,7–56,0 
см, размах крыльев – 155–185 см. Взрослые и молодые птицы отличаются от степных 
орлов очень тёмной черно-бурой окраской, у взрослых подорликов при этом отсутствует 
золотистое пятно на затылке, хотя голова в целом может быть светлее спины и груди (рис. 
2–13,14,15, 3–1, 4–5,6). Махи и рули подорликов однотонные на большей части пера, если 
же полосы имеются, то они не так ярко выражены, как у степного орла, за счёт темного 
фона пера и слабой контрастности полос (рис. 2–13,14,15). Молодые птицы сверху со 
светлыми каплевидными крапинами, сильно контрастирующими с очень тёмной окраской 
основного пера, на верхней части крыла три ряда крупных охристых каплевидных пятен 
(рис. 3–1) (у степного орла – два и на более светлом фоне, в связи с чем они меньше 
контрастируют). На животе также охристые или рыжие каплевидные крапины, часто 
сливающиеся и образующие фон. «Ювенильная» полоса на нижней части крыла у 
подорликов отсутствует (рис. 2–13,14,15). 

 



 
Рис. 4. Могильник – молодая птица на 2-м году жизни (1), взрослая птица 6-ти летнего возраста (2), 

степной орёл – молодая птица палевой окраски на 3-м году жизни (3) и взрослая птица старше 6 лет (4), 
большой подорлик – полувзрослая птица, форма со светлой головой, на 4-м году жизни (5), взрослая птица 
старше 6 лет (6).  

 

 
Рис. 5. Беркут – слёток первого года жизни (1), могильник – полувзрослая птица в возрасте 3-х лет (2), 

степной орёл – взрослая птица старше 6 лет (3), взрослая птица, форма со светлой головой, в возрасте 5 лет 
(4), орлан-белохвост – взрослая птица старше 6 лет (5), молодая птица 2-х летнего возраста (6).  

 
Взрослые степные орлы и взрослые большие подорлики конечно же наиболее схожи. 

Если имеются сомнения в правильной идентификации степного орла и есть вероятность, 
что наблюдается подорлик, следует первоочередное внимание обращать на исчерченность 



маховых и рулей и контраст между маховыми и кроющими. Определяющими признаками 
при близком наблюдении могут стать и длина лап и перьев подхвостья относительно 
хвоста, форма ноздри и разрез клюва. У степного орла лапы существенно короче, чем у 
подорлика, поэтому в полёте у птицы прижаты к телу на уровне края крыла, а кроющие 
подхвостья существенно длиннее лап, у подорлика же лапы выдаются за край крыла и 
доходят практически до края кроющих подхвостья (рис. 2–13,14,15). Ноздря подорликов 
круглая (рис. 6–2), у степных орлов бобовидная (рис. 6–1). Разрез клюва степного орла 
очень большой и его край, как правило, заходит за глаз (рис. 6–1), в то время как у 
подорлика только доходит до центра глаза (рис. 6–2). 

 

 
Рис. 6. Разрез рта и форма ноздри у степного орла (1), большого подорлика (2), могильника (3) и 

беркута (4).  
 


