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Антон Ковалев

Морской орел
Яхта замерла на водной глади бухты, защищенной от сильных ветров высокими берегами, покрытыми густым лесом. 
Слабый гул сосен свидетельствовал, что ветер не стих — просто мы нашли от него хорошее укрытие. И в этой тишине 
неожиданный новый звук заставил поднять голову: над нами, совсем рядом, мощно разрезая воздух огромными крыльями, 
пролетал морской орел.

Трудно остаться равнодушным при виде этой огромной 
птицы. Ее увидишь нечасто, она не любит селиться 
вблизи людей. За свою жизнь мне доводилось встре-

чать морских орлов, и в основном — во время плаваний на 
яхте. Видимо, лодка, идущая под парусами среди шхер, не 
так тревожит эту осторожную птицу, как мчащийся мотор-
ный катер. 

Морской орел поражает своей мощью. Глядя на него, на-
чинаешь верить, что он может поднять в небо ребенка.

Морскими орлами во всем мире называют птицу семей-
ства ястребиных — орлана, всегда выбирающего для сво-
его обитания побережье какого-нибудь крупного водоема: 
океана, моря, большого озера или полноводной реки.

Места для жизни этой птицы требуется много, а главное 
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условие — изобилие в водоеме и около него 
разнообразной дичи. Основной добычей мор-
ских орлов является рыба, причем — и это ин-
тересно — нырять и плавать птица не умеет. 
Парящий в воздухе орел наблюдает за водой 
и пикирует на рыбу, оказавшуюся у самой ее 
поверхности. Во время охоты он может даже 
окунуться на короткое время, чтобы ухватить 
добычу крепкими когтями, но не более того. 
Морской орел, не сумевший вовремя поднять-
ся в воздух, вынужден плыть к берегу, оттал-
киваясь от воды своими могучими крыльями, 
но долго это продолжаться не может, и птица, 
попавшая в такую переделку, гибнет.

Охотится морской орел и на некрупных 
водоплавающих птиц. Не брезгует рептилия-
ми, земноводными, ракообразными и неболь-
шими млекопитающими. Охотиться предпо-
читает утром, бывает, что отбивает добычу у 
других хищников.

В наших краях — на Балтике, Онежском и 
Ладожском озерах — мы можем увидеть орла-
на-белохвоста (Haliaeetus albicilla) — морского 
орла, обитающего в Старом Свете. Он живет 
практически на всей территории Евразии. 
Но в Центральной Европе эту птицу практи-
чески не встретишь, и немалую роль в этом 
сыграл человек.

Согласно Книге рекордов 
Гиннесса, самое крупное 
известное птичье гнездо 
принадлежит белоголовому 
орлану: в 1963 году была 
измерена постройка, диаметр 
которой оказался около
2,9 м, а высота порядка
6 м. По оценкам 
специалистов, масса гнезда 
на тот момент уверенно 
превышала 2 тонны.

Родовое название 
(Haliaeetus) происходит  
от древнегреческих слов 
ἅλιος (море) и ἀετός (орел).

Как и большинство птиц 
семейства ястребиных, 
орланы являются типичными 
моногамами: партнеры 
сохраняют «супружескую 
верность» в течение всей 
жизни.

Американский (белоголовый) 
орлан по величине 
значительно уступает орлану-
белохвосту. Общая длина его 
достигает 70–120 см, размах 
крыльев — 180–230 см, масса 
— 3–6,3 кг.
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Зимует большинство орланов, особенно молодняк, в 
Пакистане, Китае и Северной Африке. Длина тела птицы со-
ставляет от 70 до 90 сантиметров, а вот размах ее крыльев 
впечатляет — более двух метров. Короткий хвост имеет бе-
лое оперение, что и дало птице название. Самки значитель-
но крупнее самцов. А вообще орлан-белохвост — четвертая 
по величине хищная птица Европы.

Орлан, как правило, отдыхает и гнездится в лесу, на не-
большом расстоянии от воды. Для насеста и строительства 
гнезда выбирает крепкое дерево с открытой кроной и хоро-
шим обзором. Всячески избегает мест, активно посещаемых 
людьми. Если поверхность водоема зимой полностью по-
крывается льдом, птицы мигрируют на побережья с неза-
мерзающей водой, в более теплый климат.

Морской орел в полете поистине царственен. Огромный 
размах его крыльев и очень большая их ширина делают 
эту птицу особенно заметной. На силуэте летящего орла хо-
рошо видны длинные маховые перья на концах крыльев. 
Наросты на надбровных дугах черепа придают птице на-
хмуренное выражение. Клюв большой, крючкообразный и 
у взрослого орлана окрашен в желтый цвет.

По своему внешнему виду и поведению орлан-бело-
хвост очень похож на американского белоголового орлана 
(Haliaeetus leucocephalus), что для некоторых орнитологов 
стало поводом объединения двух видов.

Белоголовый орлан обитает преимущественно в Канаде 
и США, местами проникая в северные штаты Мексики. Ин-

дейцы почитали морского орла как священную птицу, а его 
перья занимали центральное место в религиозных обычаях 
целых народов. Часто птицы, их перья и другие части тела 
являлись объектом поклонения.

20 июня 1782 года был утвержден один из главных сим-
волов США — Большая Печать, на аверсе которой изобра-
жен белоголовый орлан, держащий в клюве свиток с над-
писью на латыни: «E Pluribus Unum», что можно перевести 
как «Из многих единое». Президент США Джон Кеннеди 
писал: «Отцы-основатели поступили правильно, когда из-
брали белоголового орла в качестве символа нашей нации. 
Свирепая красота и гордая независимость этой прекрасной 
птицы соответствующим образом символизирует силу и 
свободу Америки».


