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Рост численности могильника (Aquila heliaca) на Северном Кавказе в конце XX и начале XXI вв. 
(Поливанов и др., 2000; Белик, 2008, 2014) сопровождался расширением его ареала в западном направ-
лении. Находки гнёзд в Карачаево-Черкесии недалеко от границ Краснодарского края (Поливанов и др., 
2000), сообщения респондентов о встречах и гнёздах крупных орлов, а также собственные регистрации 
птиц в ходе обследования Ставропольской возвышенности подтверждали эти изменения. Поиск гнёзд 
могильника в Краснодарском крае проводили в ходе экспедиционных работ в первой половине мая 2012–
2016 и 2019 гг. в восточной части (г. Армавир, Новокубанский, Успенский и Отрадненский р-ны). Впер-
вые гнездование могильника на территории края было достоверно подтверждено находкой жилого гнезда 
в Отрадненском р-не в 2014 г. В этом же гнезде птицы размножались в 2015 г., а в 2016 г. оставили его 
(Мнацеканов и др., 2018). В первых числах мая 2019 г. в окрестностях хутора Удобно-Зеленчукского (От-
радненский р-н) найдено новое гнездо этой пары орлов, которое было удалено на 1,5 км от известного ме-
ста размножения. Тогда же было обнаружено гнездо другой пары могильников в районе ст-цы Подгорной 
(Отрадненский р-н) и выявлен третий гнездовой участок в Успенском р-не вблизи от хутора Западного 
(Мнацеканов, Найданов, 2020). До последнего времени все известные гнездовые участки могильника на 
территории Краснодарского края были приурочены к отрогам Ставропольской возвышенности на участ-
ке Армавир — Отрадная. На основании этих данных западную границу гнездового ареала могильника на 
Западном Кавказе проводили по р. Уруп. Анализ разрозненных сведений о встречах могильника в гнездо-
вой период на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, полученных нами в предыдущие 
годы, позволил предположить возможность гнездования к западу от р. Уруп. Так, 1.07.2012 г. мы видели 
молодую птицу на свалке у аула Ходзь (Кошехабльский р-н, Республика Адыгея). В окрестностях ст-цы 
Рязанской (Краснодарский край) 22.06.2013 г. на убранном поле держались 4 орла, и один из них по фото-
снимку был определён как взрослый могильник. Взрослого могильника мы встретили 15.06.2017 г. между 
посёлками Северным и Новотроицким Мостовского р-на Краснодарского края. В том же районе могиль-
ников неоднократно отмечали в 2022 г. Гнездо этой пары с полностью оперившимся птенцом мы нашли 
7.07.2022 г. в окрестностях хутора Красный Кут (Мостовской р-н). Данный гнездовой участок расположен 
более чем в 50 км к западу от р. Уруп. Гнездовые участки могильника на территории Краснодарского края 
охватывают агроценозы, залежи, неудобья, участки степей и лугов с куртинами деревьев и участками 
леса. Находка нового гнезда могильника в 2022 г. свидетельствует о дальнейшем продвижении вида на 
запад и заселении им междуречья рек Лабы и Белой. С учётом биотопических предпочтений могильника, 
в этой части его ареала современной условной западной границей распространения вида в регионе может 
служить долина р. Белой. Таким образом, положительная динамика численности популяции могильника 
на Северном Кавказе в конце XX и начале XXI вв. обеспечила экспансию вида в западном направлении. 
Могильник заселил отроги Ставропольской возвышенности и предгорья на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея. Область распространения могильника, представленная в очерке, посвящён-
ном данному виду в Красной книге Российской Федерации (Корепов, 2021), требует уточнения. Западной 
границей гнездового ареала могильника в регионе в настоящее время является р. Белая. 
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На территории Кабардино-Балкарской Республики чёрный гриф (Aegypius monachus) является 
гнездящимся видом, известны находки отдельных гнёзд и группового поселения вида в регионе (Белик, 


