Большая российская энциклопедия

ОРЛАНЫ
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ОРЛАНЫ (Haliaeetinae), подcемейство крупных
хищных птиц сем. ястребиных. 3 рода: орланы
(Haliaeetus, 8 видов), орланы-рыболовы
(Ichthyophaga, 2 вида) и грифовый орлан
(Gypohierax angolensis). Длина 51–96 см; масса
от 0,8 (малый орлан-рыболов, I. humilis) до 9
(белоплечий орлан, H. pelagicus) кг, самки
крупнее самцов. Массивные птицы, с мощным
крючковатым клювом и сильными лапами; от
орлов отличаются неоперённой цевкой. Крылья
Фото Yathin S Krishnappa

длинные, широкие, хвост короткий, прямо

Орлан-белохвост.

срезанный или удлинённый и клиновидный.
Оперение тёмно-бурое, серое, коричневое или

чёрное в сочетании с белыми участками, которые могут быть на голове, груди, брюхе,
крыльях и хвосте; молодые особи окрашены более тускло и однотонно, наряд
взрослой птицы у ряда видов приобретают лишь на 5–7-й год жизни. Обитают по
берегам водоёмов и мор. побережьям на всех материках, кроме Юж. Америки и
Антарктиды, в горах до выс. 5200 м (Тибет). Птицы из сев. территорий с
замерзающими водоёмами совершают сезонные перелёты (до 2200 км). В России
гнездятся орлан-белохвост (H. albicilla), широко распространённый в Евразии,
и белоплечий орлан – эндемик Камчатки и побережья Охотского м. до низовий Амура;
на юг Сибири залетает орлан-долгохвост (H. leucoryphus), на север Дальнего
Востока – белоголовый орлан (H. leucocephalus). Питаются позвоночными животными,
гл. обр. рыбами (до 3 кг, в т. ч. ядовитыми), млекопитающими, околоводными птицами
(величиной до гуся) и падалью; поедают также крабов, моллюсков и насекомых; в

рационе африканского грифового орлана заметную роль играет мякоть плодов
нескольких видов пальм. Добычу высматривают в парящем полёте или с присады;
рыбу выхватывают с поверхностного слоя водоёма. Массивное гнездо (до 2,5 м в
диаметре и 4 м высотой) строят из веток и сучьев обычно в развилке высокого
дерева, мангровых зарослях или на скалах, выстилают зелёными листьями, травой,
водорослями. В кладке 1–4 (обычно 2–3) яйца; насиживают 28–46 дней. Способность к
полёту молодые особи приобретают в возрасте 65–90 (редко 120) дней, размножаться
начинают с 3–7 лет. Белоголовый орлан – нац. символ США (изображён на гербе). В
Красные книги РФ и МСОП внесены долгохвост и белоплечий орлан; кроме того, в
Красную книгу РФ внесён также орлан-белохвост, а в Красную книгу МСОП – крайне
малочисленный мадагаскарский орлан-крикун (H. vociferoides) и соломоновский орлан
(H. sanfordi).

