
243Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Семейство ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид. 
Включен в  первое издание Красной книги 
Самарской обл. (2009) (категория 5). Занесен 
в  Красные книги России (категория 3) [1], 
Респ. Казахстан (категория 2) [2] и Татарстан 
(категория 5) [3], Саратовской (категория 3) 
[4] и Ульяновской (категория 5) [5] обл., в По-
становление Правительства Оренбургской обл. 
(категория 3) [6], в  Приложение  1 СИТЕС, 
Приложения 1 и 2 Боннской конвенции.
Распространение. В России в лесной и лесотун-
дровой зоне от западных границ до побережья 
Тихого океана. На юге страны вид распро-
странен спорадично вдоль крупных водоемов 
в лесостепной и степной зонах [7]. В Среднем 
Поволжье гнездится по берегам рек Волга, Кама 
и Сура и на других крупных водоемах.  В Са-
марской обл. гнездовые участки приурочены, 
в  основном, к  долине р.  Волга и  Волжским 
водохранилищам. Отдельные пары гнездят-
ся в Пестравском (пойма р. Большой Иргиз), 
Большечерниговском (водохранилище на р. 
Гусиха), Кинельском и Безенчукском р-нах на 
озерах.
Особенности биологии. Оседлый вид, гне-
зда приурочены к водоемам различного типа. 
К  гнездованию приступает в  феврале-марте. 
Характерны брачные игры. Очень массивные 
гнезда строит на крупных деревьях (осокорь, 
сосна) в развилке сбоку от ствола. Использует 
их по нескольку лет. В гнездовой период пита-
ется рыбой и водоплавающей птицей, зимой — 
падалью, отходами производства птицефабрик 
и  животноводческих ферм, просроченными 
продуктами. Образует зимовочные скопления 
особенно крупные на территории Ульяновской 

и Самарской обл. [8]. В последнее десятилетие 
в зимний период скопление орланов (до 60 осо-
бей) наблюдали в Богатовском р-не у птицефа-
брики. До закрытия полигона твердых бытовых 
отходов в г. Тольятти на его территории можно 
было наблюдать до 20 особей. Единичные слу-
чаи зимовки орланов отмечены в черте г. Сама-
ра на элеваторе [10], в Похвистневском районе 
у с. Алькино (сообщение Р. Юсупова), в Шигон-
ском р-не у с. Маза (сообщение О. Бородина). 
Не гнездится на узких речках, хотя прилетает 
туда охотиться. Прослеживаются тенденции 
к росту численности вида.
Лимитирующие факторы. Браконьерство, ги-
бель птиц на ЛЭП, не оснащенных птицезащит-
ными устройствами. Беспокойство в  период 
гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Жигулевского запо-
ведника и НП «Самарская Лука». Придание 
статуса ООПТ КОТР «Сусканский залив», 
«Муранский бор», «Чапаевские лиманы», 
«Красносамарское». Запрет охоты на КОТР.
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