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Номенклатура некоторых видов орлов рода Aquila многократно менялась. Недавно нами было по-
казано, что наиболее проблемная номенклатурная история свойственна степному орлу и орлу-мо-
гильнику. Aquila mogilnik был описан Самуилом Гмелиным (Samuil Gmelin) в 1771 г. по экземпляру
из низовий Дона как орел, часто сидящий на могильных курганах степных кочевников. В 1788 г. он
был включен Иоганном Гмелиным (Johann Gmelin) в 13-е посмертное издание Карла Линнея “Sys-
tema Naturae” как Falco mogilnik. Позднее это латинское имя появилось в виде русского названия
“могильник” для орла Aquila heliaca в книге Мензбира “Птицы России”. Несмотря на то, что сейчас
это русское имя официально принято для A. heliaca, необходимо еще раз выяснить, какому именно
виду оно принадлежит. Некоторые подходы к ответу на этот ключевой вопрос рассматриваются в
настоящей статье. Во-первых, длина тела Aquila (Falco) mogilnik, указанная С. Гмелиным и И. Гме-
линым как 69.7 см, сходна с таковой у степного орла, но меньше, чем у A. heliaca и A. chrysaёtos. Во-
вторых, на оригинальном рисунке Aquila mogilnik, который был сделан автором первоописания, рос-
сийские специалисты тоже однозначно идентифицировали молодого степного орла. Наконец, важ-
но отметить, что в описаниях поведения A. heliaca никогда не упоминаются его охотничьи присады
или отдых на наземных возвышениях, что, наоборот, довольно типично для степного орла. Таким
образом, есть серьезные основания полагать, что первоначальное название “mogilnik” относилось
к орлу A. nipalensis, а не к A. heliaca. Поэтому использование имени “mogilnik” для последнего вида
и на латинском, и на русском языках является, очевидно, ошибочным. Однако замена общеприня-
того названия A. nipalensis на старший синоним A. mogilnik невозможна сейчас в соответствии с по-
ложениями пункта 23.9.1. Международного кодекса зоологической номенклатуры. Поскольку ва-
лидность русского научного названия “могильник” для A. heliaca весьма дискуссионна, это вызыва-
ло неоднократные попытки заменить его. При этом принимались во внимание правило приоритета,
смысл латинского и европейских названий этого орла, его экология и поведение, а также природо-
охранный статус. За последние годы было предложено несколько новых русских названий для A. he-
liaca. Это: солнечный орел (прямой перевод на русский язык видового латинского имени); импера-
торский, или королевский орел (по аналогии с названиями в европейских языках); черный орел,
или карагуш (народное тюркское название). В соответствии с правилами приоритета последнее имя
считается предпочтительным. Авторы предлагают авторитетному орнитологическому форуму (Фа-
унистической комиссии или Конференции) заменить существующее, но ошибочное название “мо-
гильник” на одно из выше упомянутых имен. В связи с этим полезно вспомнить успешный опыт по-
добной смены названий в Германии. В первой половине 20 века весь отряд Falconiformes презри-
тельно именовался “Птицы-разбойники” (Raubvögel), но затем это имя без проблем и жарких
дискуссий было заменено на биологически корректное “Птицы хватающие” (Greifvögel).

Ключевые слова: орлы, Aquila, A. mogilnik, A. nipalensis, A. heliaca, номенклатура, валидность, история,
Россия
DOI: 10.1134/S0044513418070036

Систематика и, соответственно, номенклатура
орлов считается сейчас одним из самых сложных
вопросов для исследователей хищных птиц Пале-

арктики. Поэтому она вновь и вновь привлекает
внимание орнитологов к валидности принятых
ныне научных (латинских) и национальных (рус-
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скоязычных) названий разных видов, в том числе
таких, как степной орел и орел-могильник. Спе-
циальное исследование одного из авторов (Бе-
лик, 2006, 2016) выявило не анализировавшиеся
ранее аспекты весьма сложной истории форми-
рования их научной номенклатуры. Предвари-
тельные результаты этого анализа были впервые
опубликованы в малотиражных региональных
изданиях Материалов конференций в Ставропо-
ле и Сочи. Их основная суть, а также наши сов-
местные интерпретации и предложения, заслу-
живающие, как мы полагаем, внимания широкой
аудитории отечественных и зарубежных зооло-
гов, представлены ниже.

НОМЕНКЛАТУРНАЯ ИСТОРИЯ 
AQUILA HELIACA И AQUILA NIPALENSIS
Род Aquila Brisson 1760, был выделен из рода

Falco, включавшего большинство описанных
Карлом Линнеем хищных птиц (Linnaeus, 1758),
почти сразу же вслед за публикацией 10-го, осно-
вополагающего издания “Systema Naturae” (1758).
Однако вплоть до 13-го, посмертного издания
“Системы природы”, опубликованного через

30 лет Иоганном Гмелиным (J.F. Gmelin, 1788),
реальность рода настоящих орлов Aquila призна-
валась не всеми зоологами. Идентифицировать
же отдельные виды орлов среди 26 представите-
лей рода Falco, включенных в 10-е и последующие
издания “Systema Naturae”, было достаточно
сложно, учитывая чрезвычайно лаконичные опи-
сания всех видов (рис. 1).

В современных сводках к роду Aquila относят
до 11 видов (табл. 1), сгруппированных в три под-
рода (del Hoyo et al., 1994). Все эти орлы, кроме
беркута A. chrysaёtos (Linnaeus 1758), были описа-
ны в 19 веке, т.е. значительно позднее публика-
ции “Systema Naturae”.

В 13-е издание “Systema Naturae” Иоганн Гме-
лин (J.F. Gmelin, 1788) включил еще один вид ор-
лов – Falco mogilnik, которого впервые описал его
родственник Самуил Гмелин (S.G. Gmelin, 1771)
по птице, добытой в 1769 г. в “пустынях у Танаи-
на” (Дона) и получившей свое имя из-за привыч-
ки подолгу сидеть на древних курганах (могилах)
кочевников. Поэтому на Нижней Волге прежде
его называли также орлом-курганником, или
черным курганником (Artzibascheff, 1859, 2015;

Рис. 1. Описания орлов, приведенные в “Systema Naturae” (J.F. Gmelin, 1788).
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Хлебников, 1928; и др.). Но нечеткость его перво-
описания привела к тому, что Aquila mogilnik
S.G. Gmelin 1771, позже был отнесен Палласом
(Pallas, 1811, с. 353) к “неясным видам”.

Однако это имя представляет для нас особый
интерес, поскольку касается номенклатуры двух
рассматриваемых здесь орлов. Aquila mogilnik был
описан с территории России, и позже его латин-
ское название послужило основой для появления
в сводке “Птицы России” (Мензбир, 1894) анало-
гичного русского имени для A. heliaca – орел-мо-
гильник, которое включено ныне во все справоч-
ники, Красные книги и другие официальные до-
кументы России.

В 19 веке мнения орнитологов по поводу ново-
го вида разделились. Одни считали, что имя
A. mogilnik может относиться к нынешнему степ-
ному орлу А. nipalensis (Северцов, 1855; Sharpe,
1874; и др.), другие относили его к орлу-могиль-
нику, или карагушу A. heliaca (Stephens, 1826;
Schlegel, 1862; Dresser, 1873; и др.). Позже Блан-
форд (Blanford, 1894), Дрессер (Dresser, 1903) и
Хартерт (Hartert, 1914) приняли окончательное
решение отклонить это имя как nomen dubium.
Но как показано выше, оно до сих пор сохрани-
лось в русскоязычной номенклатуре.

Степной орел как вид был идентифицирован
Кабанисом (Jean-Louis Cabanis; in: Bädeker, 1854)
по трем экземплярам из Сарепты (Нижняя Вол-
га), которые передал Мёшлер (Н. Moschler) в Зоо-
логический музей в Германии. Кабанис в приме-
чании к указанному сообщению Бедекера (Bäde-
ker, 1854) предложил орлу название A. orientalis,
которое используется на подвидовом уровне до
настоящего времени. Позже, по сборам из той же
Сарепты, был описан еще один вид – джусанный,
или полынковый орел (A. Glitschii Severtzow 1875),
отличавшийся некоторыми деталями окраски и
особенностями экологии (Богданов, 1879; Дин-
ник, 1886), а также предположительно более юж-
ным ареалом, приуроченным к глинистым по-
лынным полупустыням (Мензбир, 1882, 1894,
1904–1909). Но затем это название было сведено

в синонимы A. orientalis, поскольку различия
между двумя указанными формами оказались
обусловлены в основном хорошо выраженным
половым, возрастным и индивидуальным мор-
физмом орлов, а окраска их оперения была под-
вержена к тому же сильному выцветанию на
солнце (Сушкин, 1908).

Исследователи, работавшие на Нижней Волге
в середине 19 века (см.: Moeschler, 1853; Artzi-
bascheff, 1859, 2015), до появления описания
A. orientalis, определяли орлов, обитавших в юж-
норусских степях, как A. naevia, вероятно, в соот-
ветствии с взглядами Нордманна (Nordmann,
1840) и Эверсманна (1866). Подробное описание
экологии степного орла, сделанное Арцыбаше-
вым (Artzibascheff, 1859), широко цитировал в
своей сводке “Птицы России” Мензбир (1894),
указывая при этом, что первоначальное имя
A. naevia однозначно относится к орлу A. orientalis.

В списке птиц Сарепты (Moeschler, 1853), со-
ставленном по данным известного коллектора
Глича (Glitsch) (см.: Богданов, 1875), а также в об-
зорной статье Арцыбашева (1859, 2015), степной
орел указан как обычный гнездящийся вид Ниж-
него Поволжья. Но интересно, что в трудах путе-
шествовавших в тех же местах Гмелина (1771,
1777), Лепёхина (1771), Палласа (1788) нет ника-
ких упоминаний об орлах. Возможно, что степ-
ной орел был тогда столь обычным фоновым ви-
дом степей Придонья и Поволжья, что не привле-
кал особого внимания исследователей1. Однако
причиной могло быть также отсутствие добытых
птиц и невозможность их точного определения в
полевых условиях. Лишь много позже Эверсманн
(1866) указал для Оренбургского края беркута
(A. chrysaëtos), гнездившегося на скалах и боль-
ших деревьях, королевского орла, или карагуша
(A. imperialis), селившегося на деревьях в лесо-
степных районах, и черного орла (A. naevia), оби-
тавшего в глухих, заболоченных лесах Приуралья.
Степного орла в степях Прикаспия не обнаружил
и Богданов (1871, 1879). Он принял добытых там

Таблица 1. Виды рода Aquila мировой фауны
Вид Автор описания Год описания Ареал

A. chrysaёtos Linnaeus 1758 Голарктика
A. audax Latham 1801 Австралия
A. gurneyi G.R. Gray 1861 Новая Гвинея
A. heliaca Savigny 1809 Юг Палеарктики
A. adalberti C.L. Brehm 1861 Иберия
A. verreauxii Lesson 1831 Африка
A. (Psammoaёtus) rapax Temminck 1828 Африка, Индия
А. (Psammoaёtus) nipalensis Hodgson 1833 Юг Палеарктики
A. (Clanga) clanga Pallas 1811 Палеарктика
A. (Clanga) pomarina C.L. Brehm 1831 Запад Палеарктики
A. (Clanga) hastata Lesson 1831 Индия
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птиц за A. clanga, хотя к тому времени в литерату-
ре уже были опубликованы описания необычных
сарептских орлов (A. orientalis Cabanis 1854;
A. Glitschii Severtzow 1875).

Следует отметить, что систематическое поло-
жение орлов, обитавших в степях на юге России,
оставалось крайне неопределенным вплоть до са-
мого начала 20 века. Разные авторы указывали
для этого региона гнездование 5 различных форм
орлов этой группы: clanga, naevia, orientalis, Glits-
chii, bifasciata (подробнее см.: Белик, 2016).

Таким образом, научное латинское имя и на-
циональные названия степного орла претерпели
немало трансформаций. Реальные же представле-
ния о его систематике и распространении начали
формироваться лишь на основе обзора палеарк-
тических орлов, сделанного Мензбиром (1882,
1894, 1904–1909), и последовавших затем поле-
вых исследований (Сушкин, 1908; Бостанжогло,
1911; и др.), авторы которых вслед за Кабанисом
стали именовать этого орла A. orientalis Cabanis
1854. Следует, однако, иметь в виду, что впервые
это имя Кабанис предложил “на всякий случай”
для неизвестных орлов из Сарепты. Эти орлы от-
личались от A. naevia и A. clanga, за которых они
принимались вначале. Название было дано без
детального описания птицы, с кратким, нечетким
диагнозом – в виде примечания редактора “Jour-
nal für Ornithologie” к письмам Бедекера (Bädeker,
1854) о птицах и их кладках, собранных в Сарепте.

В этом примечании Кабанис (см.: Bädeker,
1854, S. 369) дословно указывал: “Также и птица
не соответствует описанной Эверсманном, то
есть решительно не является Aquila clanga. Это до-
казывают 3 экземпляра местного музея, попав-
шие сюда благодаря г-ну Мёшлеру из Сарепты.
У этих экземпляров довольно четкие светлые по-
перечные полосы на хвосте; несмотря на оконча-
тельный наряд птиц, один экземпляр имел на за-
тылке отдельные светлые перья. Вероятно, рань-
ше весь его затылок был светлым, при том что у
A. clanga этого никогда не бывает. Таким образом,
они имеют отличительные признаки, свойствен-
ные и A. naevia, но очень отличаются, благодаря
бросающимся в глаза величине и мощности. Ма-
ленький самец во всех отношениях еще крупнее и

1 В работе Гмелина (1771, с. 231) есть не совсем понятное
указание, скорее всего неверный перевод с немецкого о
том, что в сухой степи на правобережье Среднего Дона
между станицами Перекопская и Новогригорьевская (ны-
не Волгоградской области) днем 03.07.1769 г. (старого сти-
ля) “летучие мыши летали во множестве и ловили сусли-
ков”. Вполне вероятно, что вместо летучих мышей име-
лись в виду степные орлы – фактически единственные
облигатные потребители подобной добычи. Об этом сви-
детельствует и название этих хищников в немецком изда-
нии: “Mause Vogel”, т.е. мышиные птицы (S.G. Gmelin,
1770, S. 154). Возможно, что именно там, но не у станицы
Старочеркасской в низовьях Дона (см.: Mlikovský, 2011,
р. 91), был добыт и орел, попавший в коллекцию Гмелина.

мощнее, чем самки naevia; самка заметно превос-
ходит величиной самок clanga, а особенно – боль-
шим, сильным клювом и более мощным сложе-
нием. К A. naevia птицы с Волги не относятся, и
должны, вероятно, принадлежать к отдельному
виду. Если это в дальнейшем подтвердится, я
предложил бы называть этот вид Aq. orientalis (Ре-
дактор)”. Эта рекомендация и была принята в ка-
честве научного имени степного орла.

Позже его объединили в один вид с описан-
ным немного ранее на зимовках в Индии мон-
гольским орлом A. nipalensis Hodgson 1833, придав
форме orientalis (т.е. “восточная”) особый статус
западного подвида степного орла А. nipalensis ori-
entalis (Сушкин, 1908; Hartert, 1914; Дементьев,
1936; Штегман, 1937; Портенко, 1951; Птушенко
и др., 1972; Иванов, 1976). Затем эти формы слили
с африканскими и индийскими степными орла-
ми в один политипический вид A. rapax (Демен-
тьев, 1951; Vaurie, 1965; Glutz von Blotzheim et al.,
1971; Weick, 1980; Ильяшенко, 2001; Степанян,
2003). Лишь в конце 20 века был восстановлен
прежний видовой статус А. nipalensis (Clark, 1992),
принятый в большинстве современных фауни-
стических сводок (Howard, Moore, 1991; del Hoyo
et al., 1994; Флинт, 1995; Snow, Perrins, 1998; Коб-
лик и др., 2006; Naoroji, 2006; Коблик, Архипов,
2014; и др.).

ВАЛИДНОСТЬ НАУЧНЫХ НАЗВАНИЙ 
СТЕПНОГО ОРЛА

В настоящее время существует единое мнение
относительно номенклатуры степного орла и ор-
ла-могильника. Но тщательное изучение перво-
источников (Белик, 2006, 2016) выявило таксоно-
мические и номенклатурные неясности в отно-
шении этих видов, что заслуживает специального
рассмотрения. Еще ранее было высказано пред-
положение (Белик, 1999), что имя Aquila mogilnik
S.G. Gmelin 1771 первоначально было дано имен-
но степному орлу, но позже его ошибочно пере-
несли в качестве русского названия на орла A. he-
liaca.

К своему первоописанию Aquila mogilnik
С.Г. Гмелин (1771) приложил оригинальный ри-
сунок, сделанный с чучела добытой птицы (рис. 2),
на котором российские специалисты распознали
сейчас ряд признаков именно степного орла.
У него четко различимы щелевидные ноздри,
свидетельствующие, что это не подорлик; хорошо
виден очень широкий разрез клюва, почти дохо-
дящий до заднего края глаза, – диагностический
признак степного орла. Хвост короткий, в отли-
чие от могильника, не достигающий концов кры-
льев. Хорошо видна также темная окраска опере-
ния “штанов”, характерная для молодых степных
орлов. О ювенильном возрасте изображенной
птицы свидетельствуют яркие светлые каемки на
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маховых перьях и их кроющих (рис. 3). Из 8 рос-
сийских экспертов, которым была представлена
для идентификации копия рисунка A. mogilnik
S.G. Gmelin 1771, в пользу степного орла A. nipal-
ensis сразу же высказались 6 специалистов
(В.М. Лоскот; Е.А. Коблик; Е.А. Брагин; В.Ч. Дом-
бровский; В.В. Ветров; Т.О. Барабашин).

Важный диагностический признак орлов при-
веден в 13-м издании “Systema Naturae” (J.F. Gmelin,
1788): длина тела Falco mogilnik, по данным
С.Г. Гмелина (1771), – 2 pedes et 3 pollices, а для
F. melanaёtus указаны 2 pedum et 10 pollicum (рис. 1).
Учитывая, что в Российской Академии наук в то
время резко преобладали немецкие ученые, ло-
гично предположить, что для измерений ими ис-

пользовались немецкие (берлинские) футы и
дюймы. Этого же мнения придерживается и
В.М. Лоскот (личн. сообщ.), а также Л.Я. Боркин –
лучший знаток трудов Палласа и других зоологи-
ческих работ 18 века среди современных россий-
ских зоологов. В переводе на нынешнюю метри-
ческую систему это составит 69.7 и 87.7 см (табл. 2).
Близкие соотношения в размерах двух указанных
видов орлов наблюдаются и при использовании
римских футов (Белик, 2006, 2016).

По современным справочникам, длина тела
степного орла равна 65–86 см, могильника – 72–
84 см, беркута – 76–93 см (Дементьев, 1951; Ряби-
цев, 2001). Анализ этих размеров (табл. 2), но,
главное, сохранившийся опубликованный рису-

Рис. 2. Aquila mogilnik, S.G. Gmelin, 1771.

Таблица 2. Длина тела разных видов орлов, см

Вид Gmelin, 1788 Дементьев, 1951 Рябицев, 2001 Forsman, 1999 Вид

Falco mogilnik 69.7 66–80 65–86 59–66 Aquila orientalis/nipalensis
Falco melanaёtus 87.7 72–84 72–84 68–74 Aquila heliaca
Falco chrysaëtos 92.9 82–93 76–93 80–93 Aquila chrysaëtos
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нок определенно свидетельствуют, что обсуждаемое
чучело птицы, добытой экспедицией С.Г. Гмели-
на, принадлежит не орлу-могильнику, а степному
орлу.

Возможные причины, вызвавшие сомнение
Палласа (1811) в трактовке первоописания A. mogil-
nik S.G. Gmelin 1771, связаны с упоминанием на-
личия белых пятен в его оперении. При характе-
ристике окраски этого орла автор отметил: “Caput,
collum, dorsum et alae fusca seu obscure ferruginea,
pennis albis raro et uage intermixtes” (S.G. Gmelin,
1771, p. 446), т.е. “Голова, шея, спина и крылья бу-
рого или темного коричневого цвета, редкие бе-
лые перья, чередующиеся рядами”. Иоганн Гме-
лин (J.F. Gmelin, 1788, р. 260) в “Systema Naturae”
эту особенность окраски выразил еще более не-
определенно: “reliquo corpora obscure ferrugineis,
dorso albo admisto”, т.е. “остальное тело темно-
коричневое, спина измазана белым”.

Позже “белизна спины” отождествлялась раз-
ными авторами или с беловатой поясницей степ-
ного орла, или с белыми плечевыми перьями ка-
рагуша (Мензбир, 1882). В действительности же
С.Г. Гмелин имел в виду, скорее всего, беловатые
пятна на концах перьев, рядами расположенные
на кроющих крыла и на маховых перьях молодой
птицы. Изредка отдельные ярко-белые пестрины
появляются среди бурых перьев на спине у взрос-
лых степных орлов. Но у молодых особей они на-

ми никогда не наблюдались. Не видно их и на ри-
сунке С.Г. Гмелина.

Согласно правилу приоритета, для степного
орла в качестве валидного научного названия мо-
жет быть возвращено имя A. mogilnik, данное ему
автором (S.G. Gmelin, 1771) и включенное в “Sys-
tema Naturae” (J.F. Gmelin, 1788). Оно подтвер-
ждено детальным описанием, коллекционным
материалом, к сожалению, впоследствии утра-
ченным, и сохранившимся оригинальным рисун-
ком, на котором специалисты идентифицирова-
ли именно степного орла. Но эта ситуация подпа-
дает под действие пункта 23.9.1. Международного
кодекса зоологической номенклатуры (2004) и,
очевидно, не может рассматриваться в настоящее
время. Однако старший синоним A. mogilnik сле-
дует перевести сейчас из nomen dubium в nomen
oblitum. Хотя может ли распространяться это ре-
шение на линеоны – вопрос остается открытым.

НАЦИОНАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ОРЛА 
AQUILA HELIACA

Принятая в настоящее время номенклатура
орла-могильника – A. heliaca – тоже заслуживает
обсуждения. Русскоязычный орнитоним, отно-
сящийся к этому виду, представляет собой, несо-
мненно, результат очевидной ошибки. Во-пер-
вых, как показано выше, латинская первооснова
нынешнего русского названия могильника отно-
сится к другому виду – степному орлу. Во-вто-
рых, видовое латинское название переводится
как солнечный (Лебедев, 2014; Паевский, 2018), а
большинство национальных имен – как королев-
ский, императорский (Бёме, Флинт, 1994; Фрид-
ман, Коблик, 2013). В-третьих, ни в одном из опи-
саний его поведения не приводятся конкретные
факты “использования вершин древних могиль-
ных курганов в качестве присад и точек наблюде-
ния в степных ландшафтах” (Лебедев, 2014, с. 241).
Такая манера – выслеживать добычу с возвыше-
ний на земле – характерна опять-таки для степ-
ного орла. Наконец, следует напомнить самые
первые русские названия этого орла (фигурирую-
щего, правда, под иным видовым именем A. impe-
rialis) – королевский орел и карагуш (рис. 4), дан-
ные ему Эверсманном (1866) и Богдановым (1871,
1879).

О возможности смены национального назва-
ния свидетельствует опыт немецких орнитологов.
До середины 20 века хищных птиц во всех сводках
и статьях в Германии презрительно называли
“птицы-разбойники” – Raubvögel (Kleinschmidt,
1934), но позже орнитологи без проблем перешли
на вполне нейтральное “птицы хватающие” –
Greifvögel (Mebs, 1964). Весьма показательна в
этом отношении трилогия Отто Уттендёрфера по
питанию хищных птиц. В первых двух публика-
циях (Uttendörfer, 1930, 1939) он называл их еще

Рис. 3. Aquila orientalis (Мензбир, 1894, с. 140).
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Raubvögel, а в третьей (Uttendörfer, 1952) – уже
Greifvögel. Притом эту целенаправленную смену
национального названия всего отряда птиц не со-
провождали никакие публичные дискуссии.

Необходимость изменения ошибочного рус-
ского названия для A. heliaca осознана многими
современными отечественными орнитологами,
которые предлагали варианты, учитывающие
правило приоритета, смысл латинского имени,
зарубежные названия, особенности образа жизни
и природоохранные предпочтения. В публикаци-
ях и на различных конференциях для A. heliaca
неоднократно использовались разнообразные
русские имена. Чаще всего рассматривались эк-
виваленты его зарубежных названий – королев-
ский, или императорский орел (Белик, 1999,
2006, 2016; Галушин, Белик, 1999), а название
“Королевский орел” было вынесено даже на ти-
тульный лист тематического сборника, посвя-
щенного изучению и охране этого вида (Флинт,
1999).

Особого внимания заслуживает первоначаль-
ное русское название “карагуш” (черный орел),
имеющее одинаковое семантическое значение с
одним из его давних научных названий Falco
melanaёtus Linnaeus 1758. К тому же оба русских
названия настоящих крупных орлов – беркута и
карагуша – получают в таком случае тюркские
корни, этимология которых сейчас четко обозна-
чена специалистами (Лебедев, Константинов,
1999). Поволжские орнитологи часто придержи-
ваются красивого перевода нынешнего латинско-
го имени A. heliaca – солнечный орел (Корепов,
Бородин, 2013; Корепов и др., 2016), а в Забайка-
лье его именуют белоголовым орлом (Рябцев,
1999, 2000).

Замена ошибочного русского названия орел-
могильник, или могильник на корректное новое
имя очевидна многим отечественным орнитоло-
гам. Но для этого необходимо принятие формаль-
ного решения авторитетным орнитологическим
форумом.

Рис. 4. Фрагменты публикаций Эверсманна (1866) и Богданова (1871) с первыми русскими именами орла Aquila impe-
rialis (A. heliaca).
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A HISTORY OF THE FORMATION OF SCIENTIFIC NOMENCLATURE
AND THE VALIDITY OF RECENT NAMES OF SOME AQUILA EAGLES 
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The nomenclature of some Aquila eagles has changed many times and is still disputed. As we have prelimi-
narily shown recently, the most problematic are the names of the Imperial and Steppe eagles. Aquila mogilnik
was described by Samuil Gmelin in 1771 from a specimen from the lower reaches of Don River as the eagle
often sitting on burial mounds (mogils) of steppe nomad peoples. Then it was included into the 13th, posthu-
mous edition of C. Linnaeus’ “Systema Naturae” by Johann Gmelin in 1788 as Falco mogilnik. Later it ap-
peared as the Russian name “mogilnik” adopted for A. heliaca in Menzbier’s monograph “The Birds of Rus-
sia” with similar behavioral characteristics. Although this latter name is officially used for the Imperial Eagle,
it seems worth to specify once more as to which particular species the above Russian name actually belonged.
Some clues to an answer are analyzed. First of all, the body size of Aquila (Falco) mogilnik was indicated by
both S. Gmelin and J. Gmelin as being 69.7 cm, i.e. similar to that of the Steppe Eagle, but less than that of
the Imperial or Golden eagles. Secondly, Russian raptologists immediately identified the picture of Aquila
mogilnik provided by the first author as actually showing the Steppe Eagle. Finally, it is noteworthy that the
descriptions of Imperial Eagle behavior never mentioned their hunting or resting on ground elevations,
whereas this is rather typical of the Steppe Eagle. So there are serious reasons to believe that the original name
“mogilnik” is referred to the Eagle A. nipalensis, but not A. heliaca. Therefore, the use of both Latin and Rus-
sian name “mogilnik” for this species is clearly a mistake. However, replacing the currently accepted name
A. nipalensis with its senior synonym A. mogilnik is presently impossible in accordance with the provisions of
paragraph 23.9.1. of The International Code of Zoological Nomenclature. Since the validity of the Russian
scientific name “mogilnik” for A. heliaca is highly questionable, it has aroused numerous attempts at its
change. The rule of priority, the contents of its Latin and European names, the ecology and behavior, as well
as the conservation status of the species have thereby been taken into account. During the last few years, dif-
ferent Russian names have been suggested for A. heliaca. These are the Sun Eagle (a direct translation of the
Latin species name), the Imperial, or King, Eagle (a Russian translation), or the Black Eagle, or Karagush
(Turkic name). In accordance with the rule of priority, this latter name is considered as the most preferable.
The authors suggest an authorized ornithological forum (a faunistic commission or conference) to replace the
existing, but erroneous Russian name “mogilnik” with one of the above names. In this connection, it seems
useful to recall a successful experience derived from Germany. During the first half of the 20th century, the
entire Order Falconiformes was disdainfully called Raubvögel, but then the latter name was changed with nei-
ther hot discussions nor other problems into the biologically correct Greifvögel.

Keywords: eagles, Aquila, A. mogilnik, A. nipalensis, A. heliaca, nomenclature, validity, history, Russia
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