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Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый
крупный орёл— длина тела 76—93 см, размах крыльев 180—240 см. Самки значительно
крупнее самцов, их вес варьирует в пределах от 3,8 до 6,7 кг, в то время как у самцов от
2,8 до 4,6 кг. Клюв — типично орлиный: высокий и сжатый с боков, крючкообразно
загнут вниз. Крылья длинные и широкие, несколько сужены в основании и на заднем
пальце, так что при парении задний край крыла выглядит изогнутым в виде латинской
буквы
S; эта характерная особенность наиболее ярко выражена у молодых птиц.
Хвост слегка закруглённый и более длинный, чем у других типичных орлов. Окрас
оперения взрослой птицы колеблется от тёмно-бурого до чёрно-бурого с золотистыми
перьями на затылке и шее, из-за чего по-английски его название звучит как «золотой
орёл» (англ.
Golden Eagle). По окончании линьки в пере иногда
присутствует фиолетовый отлив, который впоследствии исчезает. Оба пола окрашены
одинаково. Молодые птицы в целом похожи на взрослых, но выделяются более тёмным
(в первый год почти чёрным) оперением и имеют белые «сигнальные» пятна на верхней
и нижней стороне крыла, а также светлый хвост с тёмной полосой по краю. Глаза
тёмно-коричневые, клюв тёмный, восковица и ноги жёлтые. Лапы мощные, с очень
сильными когтями, как и у других орлов оперены до пальцев.

Беркут распространён спорадично на большей части территории Голарктики. В
Северной Америке гнездится главным образом в западной половине континента от
хребта Брукса на Аляске к югу до центральных районов Мексики, а также в небольшом
количестве на востоке Канады и США. В Северной Африке обитает местами от Марокко
к востоку до Туниса, а также в районе побережья Красного моря. В Европе гнездовой
ареал мозаичный, связан преимущественно с горными районами в южной и центральной
части, Шотландии, северной Скандинавии, Кавказа, Турции (включая азиатскую часть),
а также равнинами Белоруссии, Прибалтики и России. Встречается на островах
Средиземного моря — Балеарских, Корсике, Сардинии, Сицилии и Крите. В Азии
распространён к югу до Синайского полуострова, Ирака, Ирана, Афганистана, южных
склонов Гималаев, горной северной Мьянмы и китайской провинции Юньнань. Кроме
того, гнездится на японском острове Хонсю и, возможно, Хоккайдо и Сикоку.

Распространён на 3/4 территории России, однако почти везде редок и гнездится лишь
отдельными парами. Встречается почти во всей лесной зоне (за исключением полосы
лесотундры и Приамурья), в горных системах на юге страны (Кавказе, Саянах и Алтае), а
также в районе озера Ханка на крайнем юге Приморья. В европейской части
распространён к северу на Кольском полуострове до 69° с. ш., до района Архангельска,
в долине Печоры до 67° с. ш. В Западной Сибири гнездится к северу до 68° с. ш., в
Восточной до 71° с. ш., на Дальнем Востоке до долины Малого Анюя, северной части
бассейна Анадыря и Камчатки.
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Населяет разнообразные открытые и наполовину открытые ландшафты, редко
посещаемые людьми, в том числе тундру, лесотундру, места, поросшие кустарником,
высокоствольные хвойные и смешанные леса с открытыми участками, степь,
полупустынные каньоны. Для постройки гнезда и отдыха выбирает труднодоступные
скалистые уступы или большие деревья с толстыми горизонтальными ветвями. Кормовая
территория находится в радиусе до 7 км от гнезда.

Охотится на разнообразную дичь, в том числе и крупную, легко приспосабливаясь к
условиям в данной местности и в определённое время года. Нередко в рационе
доминируют сурки, суслики, зайцы, хорьки, скунсы, черепахи (например, в Болгарии до
20 % корма приходится на черепах). Иногда нападает на животных, значительно
превосходящих его по весу и размерам, особенно больных или детёнышей .
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