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Русским орлом был назван орёл Falco mogilnik

в 13-м издании «Systema Naturae» (J.F. Gmelin, 1788). 

Впервые же этого орла описал С.Г. Гмелин (S.G. Gmelin, 

1771) 

по птице, добытой им в 1769 г. «в пустынях у Танаина»

(Дона) 

и получившей название Aquila mogilnik из-за привычки

подолгу сидеть на степных скифских курганах (по-

украински – могилах). 

Поэтому же на Волге его называли в народе «орёл-

курганник» или «чёрный курганник» (Artzibascheff, 1859; 

Хлебников, 1928).



«SYSTEMA NATURAE»

Linnaeus, 1758

О «могильнике»

тогда еще не

знали!



J.F. Gmelin, 1788



S.G. Gmelin, 1771





Aquila mogilnik, S.G. Gmelin, 1771 



Что же это за орёл?

Паллас, 1811, с.353: Aquila mogilnik – неясный вид!

Sharpe, 1874; Hartert, 1914; Н.А. Северцов: степной орёл
Stephens, 1826; Schlegel, 1862; Dresser, 1873: орёл-могильник
Позже – Blanford, 1894 и Dresser, 1903: nomen dubium

Почему такая неопределенность ?
Паллас: трудно определять орлов в поле и дома (в Записках ни разу не упоминал орлов)

Нечеткость описания у С.Г. Гмелина, 1771;   краткость – у И.Ф. Гмелина, 1788

Многим авторам, вероятно, не был известен оригинальный рисунок С.Г. Гмелина.

Но у И.Ф. Гмелина (1788) – указаны также существенные
диагностические различия трех видов орлов еще и в размерах

(Белик, 2006)

С.Г. Гмелин (1771) характеризовал эту птицу: «Голова, шея, спина и крылья бурого

или тёмного коричневого цвета, редкие белые перья, чередующиеся рядами». 

И.Ф. Гмелин (1788, р.260) выразил особенности ее окраски еще более кратко и

неопределенно:  «остальное тело темно-коричневое, спина измазана белым».

Эта «белизна спины» отождествлялась разными авторами или с беловатой

поясницей степного орла, или с белыми плечевыми перьями карагуша. В

действительности же С.Г. Гмелин имел в виду, скорее всего, беловатые пятна на

концах перьев, рядами расположенные на кроющих крыла и второстепенных

маховых молодой птицы.



Вид
Gmelin, 

1788

Дементьев, 

1951

Рябицев, 

2001
Вид

Falco mogilnik 66,5 66-80 65-86 Aquila orientalis/nipalensis

Falco melanaёtоs 83,7 72-84 72-84 Aquila heliaca

Falco chrysaëtos 91,4 82-93 76-93 Aquila chrysaëtos

Длина тела разных видов орлов (см)

Systema Naturae, 1788



(Мензбир, 1894, с.140)

Фото: О.В. Белялов Фото: Г.Ю. Дякин

http://go.mail.ru/search_images?rf=0010&fm=1&q=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-

%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&frm=web#urlhash=7068030071896885497

Aquila mogilnik, S.G. Gmelin, 1771 

Aquila orientalis

Aquila heliaca

«Голова,шея,спина и крылья бурого

или тёмного коричневого цвета»

Фото: Н.Н. Усик



На рисунке хорошо видно, что это молодой

степной орел. 

У него четко различимы щелевидные ноздри, 

свидетельствующие о том, что это не подорлик, 

а настоящий орел; хорошо виден очень широкий

расщеп клюва, почти доходящий до заднего края

глаза, что характерно именно для степного орла. 

Обращает внимание также короткий хвост, не достигающий концов крыльев. 

У карагуша и, особенно, у беркута хвост значительно длиннее и выходит за

концы крыльев. 

Кроме того, у молодого беркута общая окраска

тела относительно однотонная - темно-бурая, 

а хвост - белый с контрастным черным концом.

Оювенильном возрасте изображенной на рисунке птицы свидетельствуют

яркие светлые каёмки на второстепенных маховых перьях и их кроющих. 

Но у молодого карагуша низ тела всегда очень светлый, с широкими, длинными

темно-бурыми продольными пестринами, а у степного орла

на буром фоне обычно просматриваются лишь узкие темные стержневые

штрихи, что видно на рисунках и фото. Хорошо видны также его тёмные

«штаны».



(Мензбир, 1894, с.140)
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Из 8 экспертов, которым была предъявлена для идентификации

анонимная копия оригинального рисунка Aquila mogilnik, S.G. Gmelin, 

1771, в пользу степного орла Aquila nipalensis высказались 6 

специалистов: 

В.М. Лоскот; Е.А. Коблик; Е.А. Брагин; В.Ч. Домбровский; В.В. Ветров; Т.О. 

Барабашин. 

Изложенные выше данные позволяют сейчас уточнить

научную номенклатуру палеарктических орлов. 

По безусловному правилу приоритета, валидное название русского (степного) 

орла, подтвержденное детальным описанием, коллекционными материалами

(к сожалению, впоследствии утраченными), но сохранившимся оригинальным

рисунком, и закрепленное в «Systema Naturae», принадлежит С.Г. Гмелину

(S.G. Gmelin, 1771). Оно использовалось в ХХ в. (Hartert, 1914) и поэтому

не может трактоваться как nomen oblitum (International Code …, 1999) 

Таким образом, степному орлу должно быть возвращено его

первоначальное научное имя Aquila mogilnik S.G. Gmelin, 1771. 

Название A. orientalis Cabanis, 1854, в этом случае отходит в синонимы, 

а А. nipalensis принимает статус восточного, монгольского подвида

степного орла А. mogilnik nipalensis Hodgson, 1833. 



Нынешнему же Aquila heliaca следует вернуть, очевидно, 

первоначальный линнеон Aquila melanaёtus (Linnаeus, 

1758), т.е. чёрный орел. 

Его же русское название «могильник» становится

двусмысленным и однозначно ошибочным. 

Наиболее корректным, на мой взгляд, выглядит имя

«карагуш» – по-тюркски тот же «чёрный орёл», имеющий

одинаковое семантическое значение с научным Aquila

melanaёtus.



ПользуясьПользуясь возможностьювозможностью, , 

яя искреннеискренне благодарюблагодарю заза помощьпомощь вв подготовкеподготовке работыработы

ВВ..ММ. . ГалушинаГалушина, , СС..ВВ. . ВинтераВинтера, , ВВ..ЧЧ. . ДомбровскогоДомбровского, , 

ВВ..ММ. . ЛоскотаЛоскота, , ЕЕ..РР. . ПотаповаПотапова, , ВВ..КК. . РябицеваРябицева, , ЕЕ..ЭЭ. . ШергалинаШергалина, , 

экспертовэкспертов, , принявшихпринявших участиеучастие вв определенииопределении орлаорла,,

аа такжетакже ОО..ВВ. . БеляловаБелялова, , ГГ..ЮЮ. . ДякинаДякина ии НН..НН. . УсикаУсика

заза фотографиифотографии орловорлов. . 

СпасибоСпасибо!!


