
Орлан-белохвост 

 

Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla) – 

крупная хищная птица, относящаяся к 

семейству ястребиных. Орланы-

белохвосты по заключению специалистов 

орнитологов являются одной из самых 

крупных птиц, после чёрного грифа, 

белоголового сипа и бородача, орлан-

белохвост гордо занимает четвёртое место. 

Обладает массивным телосложением. 

Длина тела от 70 до 90 см, масса — от 4 до 

7 кг. Оперение сплошь бурое сверху, 

несколько светлее снизу, маховые перья 

черно-бурые. Чисто-белый хвост 

характерный признак этого вида орлов. У 

молодых особей окраска хвоста бурая. Клюв орлана очень мощный. Глаза желтовато-

охристые. Самки крупнее, однако, по окраске неотличимы от самцов. Шея короткая, 

массивная. Полет тяжелый, грузный, с глубокими взмахами крыльев. При парении 

крылья держит прямо, на одной линии, иногда чуть приспуская концы вниз. Селится 

орлан-белохвост чаще всего у водоемов. Гнезда использует многократно (до 30 лет), 

ежегодно ремонтирует их, в связи с чем постройки разрастаются в размерах и 

достигают 2 и более метров в диаметре и 1,5 м в высоту, лоток же небольшой и 

выстилается травой. У каждой пары 2-3 гнезда, занимаемые попеременно. 

Массивные гнезда из толстых сучьев обычно устраивает на старых суховершинных 

деревьях на высоте от 9 до 22 м. Пища белохвоста весьма различна, в зависимости 

от времени года и характера обитаемой им области. Рыба имеет существенное 

значение в его кормовом рационе. Кормится и млекопитающими средних и 

небольших размеров. Иногда жертвой 

становятся птицы (часто неспособные во 

время линьки летать), в том числе глухарь, 

гуси и утки, чайки и др. Чаще всего 

белохвосты добывают зайцев, сурков, 

малых и рыжеватых сусликов. В зимний 

период основу пищи этих хищных птиц, 

составляет падаль и зайцы-русаки. У 

трупов павших животных собирается 

иногда до 10 и более хищников. Охотно ест 

и отбросы рыбного промысла. С голодухи 

отваживается нападать даже на таких 

хорошо вооруженных зверей, как песцы и 

собаки. Разыскивает добычу, паря высоко 

в воздухе. 

 В мае орланы приступают к кладке, в середине мая появляются пуховые 

птенцы, а августе птенцы начинают летать. В гнезде бывает обыкновенно по два 

птенца, иногда же один. Они чрезвычайно прожорливы, первые несколько недель 



самка кормит их той пищей, которую приносит в гнездо самец. Позднее пищу 

добывают и самец, и самка. Подросшие птенцы держатся выводками на расстоянии 

до 2 км от гнездовых участков.  

Орлан-белохвост считается редкой птицей и включён в Красную книгу России 

как малочисленный вид. 

 


