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Введение. 

Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго- 

долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать 

животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот конечно, поймет мое 

желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины  

(М.Ю. Лермонтов) 

 

В наше время человеку открыты практически безграничные 

возможности передвижения: ведь так много на планете удивительных мест. 

Порой природа создает красоты в которые просто невозможно поверить, не 

увидев их собственными глазами. Но самое главное: за яркими 

впечатлениями вовсе не обязательно ехать в дальние страны. 

Я горд и по- настоящему счастлив тем, что родился и живу на 

Отрадненской Земле. 

И хотя свободное время бывает нечасто всегда провожу его в 

путешествиях по родным местам. Это неизведанный и девственно чистый 

край, который открывает каждому человеку что то особенное. Опытному 

туристу новые маршруты. Уставшему бизнесмену уединение и покой. 

Романтику мечты и вдохновение. Заядлому рыбаку богатый улов. Пытливому 

исследователю археологические находки и чудесные открытия. 

Здесь горные вершины уходят в звенящую небесную синь, 

прозрачные ручьи манят прохладой, заповедные леса и неизведанные 

пещеры ждут своих первопроходцев. Отрадненские земли настоящие 

природные кладовые. Залежи полезных ископаемых, целебные минеральные 

источники, богатые охотничьи угодья, изобилие лекарственных трав, редких 

эндемичных и реликтовых растений. Но главное вы найдете здесь что- то 

свое. И захотите возвращаться в эти места снова и снова. Добро пожаловать в 

Отрадненский район. 
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О районе 

Отрадненский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края на северном склоне Главного Кавказского хребта. 

Граничит на востоке со Ставропольским краем, на юге с Карачаево- 

Черкесской республикой, на севере и западе с Новокубанским, Лабинским и 

Мостовским районами Краснодарского края. Площадь Отрадненского 

района- 254,2 тысячи гектаров. Административный центр станица Отрадная.  

Климат мягкий: нежаркое лето (+ 19, + 26 ) и теплая зима (-10, -12 ). 

Среднегодовое количество осадков 560- 770мм, из них в летнее время 440- 

640мм. В течение года преобладает ясная погода, около 80% солнечных дней. 

Рельеф района предгорные равнины, высота над уровнем моря 300- 1500 

метров. 

Отрадненский район - кладезь природных ресурсов. Сочетание 

различных климатических зон (от степной равнины и лесов на севере до 

альпийских лугов и скалистых круч на юге) обусловило разнообразие флоры 

и фауны. Земные недра таят многочисленные бесценные сокровища; 

полезные ископаемые и лечебные минеральные воды. А особый 

микроклимат, созданный горным массивом, и высокая насыщенность воздуха 

кислородом многократно увеличивают ценность этих удивительных мест. 

Леса, которых сна от века 

Ни стук секир, ни человека 

Веселый глаз не возмущал 

В которых сумрачные тени 

Еще луч дня не проникал… 

(В.А. Жуковский) 
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Отрадненский экотуризм. 

Отрадненская земля одно из немногих мест на юге России, где в век 

прогресса и технических преобразований сохранены в чистоте все 

первозданные природные богатства и красоты. Об этом говорит и символ 

района - цветок лазорик заповедный цветочек аленький, растущий только в 

окрестностях ст. Отрадной и ближайших хуторов. 

Впечатляющие массивы Кавказских гор, прозрачные реки и 

бездонные озера, пестрый цветочный ковер восхитительные красоты, 

богатый животный мир и неизведанные тропы, натуральная еда и чистейшая 

экология вот что ценят туристы в первую очередь. 

Достопримечательности Отрадненского района не оставят 

равнодушным человека равнодушным с душой туриста. Отрадненский район 

известен для туристов не только заповедной природой, но и множеством 

исторических памятников. Здесь можно увидеть множество древних 

курганов. Но одним из интереснейших мест района является Ильичевское 

городище, датируемое 7-13 в.  

Цель работы: выяснить значение Ильичевского средневекового 

городища как культурного наследия. Исходя из поставленной цели в работе 

решались следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать литературные источники об 

археологическом памятнике « Ильичевское средневековое городище»; 

2) провести исследование флоры и фауны окрестностей городища; 

3) рассмотреть и предложить дальнейшие перспективы изучения 

неисследованных храмов и захоронений. 
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История открытия и исследования археологического комплекса 

«Ильичевское средневековое городище». 

Сколько их, Ильичей, в нашей необъятной России? Хуторов, станиц, 

поселков, городов… Даже в нашем крае населенных пунктов с такими 

названием несколько. Просто есть один хутор в Отрадненском районе с 

таким названием. Его жизнь разделилась на две части: до без преувеличения 

уникального открытия учителя истории и директора местной школы 

Михаила Ложкина и после него. Небольшая история хутора на сегодняшний 

день насчитывает восемьдесят лет, ну может девяносто, когда несколько 

безлошадных крестьян соседней станицы Передовой снялись со своих 

скудных подворий и переехали на берег речки под названием Кува, долина 

которой оказалась на редкость плодородной, лесные поляны такими же 

сенокосными, а горные склоны привальными выпасами.  

Хутор назвали, не мудрствуя лукаво, Ильичем, потому что колхоз 

звали «Заветами Ильича». Но кто бы тогда мог подумать, что именно в этих 

благословенных местах местный одержимый источник в начале 

шестидесятых годов откроет древнее городище, основанное предками 

нынешних осетин - аланами. 

В начале шестидесятых годов прошлого века местный колхоз имени 

Мичурина на так называемой «поляне Летней МТФ» держал здесь отгонное 

пастбище. Однажды решили на свободном клочке земли посеять кукурузу. 

Вот тогда то и заметили, что плуг стал выворачивать на поверхность земли 

вместе с камнями черепки глиняной посуды, наконечники стрел, кованые 

гвозди и много чего другого. 

Учитель истории Ильичевской школы сразу вынес свой вердикт - это 

древнейшее захоронение. Начались раскопки. Ложкин вместе со своими 

помощниками сутками, неделями не уходил с раскопок. Городищем 

цокольная часть которого стала постепенно восстанавливаться, 

заинтересовались ученые Северной Осетии, Краснодара, Москвы, Грузии. 

Проведенные археологические раскопки дали ученым основание, что это был 

один из крупнейших городов государства Алания. Древнее городище так и 

назвали - Ильичевским. В своих исследованиях Станислав Филиппов писал, 

что, в средние века на этом высоком узком языке водораздела между рекой 

Уруп и балкой Гамовской стоял по тем временам довольно большой город, 

один из христианских центров Западной Алании. 

С двух сторон, в самых узких местах городища, до сих пор можно 

увидеть останки древних крепостных стен, толщина их в некоторых местах 

доходит до полутора метров. Сохранились фундаменты помещений 

различного назначения. По обеим длинным сторонам городище имеет 

естественную преграду: к реке Урупу и Гамовской уходят вниз 

неприступные скалы высотой несколько десятков метров, преодолеть 

которые могут разве что опытные скалолазы, при полной экипировки. В 

средние века, когда главной военной ударной силой были пехота да конница, 

отсюда взять город было практически невозможно. Площадь Ильичевского 
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городища более 50 гектаров, протяженность 15 километров. Между 

оборонительными рубежами предполагалось размещение поселков 

земледельцев и скотоводов (урочища Херсон, Трубный, Гридина Поляна и 

другие). Они определяются по скоплению гончарной керамики, костей 

домашних животных и других артефактов, обнаруженных на пашне. По 

сведениям древних авторов, это аланский город является одним из центров 

торговли и культуры в западной Алании и назывался Цивитас- Констанс. 

Находился он на северной ветви Великого шелкового пути. На сегодняшний 

день на территории городища можно увидеть ряд фундаментов древних 

храмов, возраст которых 700- 900 лет и более. В 2000году был освещен 

родник, находящийся вблизи остатков храмов. Ильичевское городище 

вызывает интерес не только у туристов, но и христиан - паломников.  

Результаты работ экспедиций (М.Н. Ложкина, И.В. Цокур и другие), 

дали значительный материал, позволивший сделать попытку разработать 

хронологию христианских могильников аланских племен. Это особенно 

важно для памятников Западной Алании, где после 10 века под влиянием 

христианства происходило изменение погребального обряда, несущего в себе 

общехристианские традиции без выделения этнических признаков. Удобное 

расположение городища на возвышенных местах давало возможность умело 

использовать естественные изменения ландшафта для возведения 

фортификационных сооружений: крепостные стены, сторожевые башни и 

посты.  

На одном из возвышений было открыто основание каменной стены, с 

хорошо обработанной поверхностью. Верхняя часть стены была утрачена. 

Можно предположить, что это остатки от каменного креста, указывавшего на 

церковный комплекс, располагавшийся на цитадели памятника. 

В свое время здесь были открыты фундаменты пяти храмовых 

построек, три из которых были сооружены на более ранних сооружениях. 

Все ранние постройки имеют крупные размеры и возведены в строительных 

традициях, не характерных для местных племен. Облик ранних храмов 

традиционен для византийской и грузинской монументальной архитектуры. 

Грузинское влияние хорошо прослеживается на храмах Ильичевского 

городища. Об этом свидетельствует и торговая дорога, проходившая через 

Лабинскую долину в Абхазию, являвшаяся северным ответвлением Великого 

Шелкового пути, соединявшего далекий Китай и Византию. Интересна 

находка грузинской монеты царицы Тамары династии Богратидов периода со 

правления с Георгием (1184- 1212гг). 

В 11- 12 вв. усиливается процесс христианизации населения Алании, в 

состав которого входил археологический комплекс Ильичевское городище. 

Начинается массовое строительство однонефных (однозональных) 

небольших храмов малых форм, часть из которых открыта на территории 

археологического комплекса. Это небольшие церкви с однонефной 

полукруглой апсидой (место для алтаря) в восточной части. Зальное 

помещение имело прямоугольную форму в плане. Пол был выложен 
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песчаниковыми плитами, сильно разрушенными при пожаре. Вход 

располагался в западной стене. С восточной стороны к залу примыкал 

полукруглый алтарь. Внутри алтарь отделялся от зала преградой с 

заплечиками. Подобные храмы малых размеров строились тогда же и на 

побережье Черного моря (район Сочи), в Абхазии и Западной Грузии. Кроме 

этого храмы малых форм в своей архитектуре обнаруживают прямые связи с 

византийским провинциальным зодчеством, в эпоху раннего средневековья 

охватившем своим влиянием часть причерноморской «ойкумены», а также в 

Малой Азии, Крыму, Болгарии и даже в Венгрии, как писал один из 

исследователей раннего христианства на Кавказе В.А. Кузнецов в своей 

работе «Зодчество Алании». Другим примером грузинского влияния на 

храмовую архитектуру археологического комплекса Ильичевского городища 

является фундамент трехнефной (трехзальной) базилики, пока единственной 

из известных на Севера - Западном Кавказе. Кроме храмов на Ильичевском 

городище были открыты жилые и хозяйственные постройки, о чем 

свидетельствуют находки большого количества керамики, железного шлака, 

костей животных. По склонам глубоких ущелий рек Гамовки и Балабанки в 

естественных нишах и навесах расположены скальные могильники 

Ильичевского городища, представляющее собой интереснейшие объекты 

средневековья.    

В 2002 году под руководством Ирины Васильевны Цокур профессора 

КУБГУ была проделана большая работа и открыт новый храм. Основание - 

это 8- 9 века, а сверху уже чуть позже - 10 век. Благодаря этому открытию 

было выяснено, что первые походы татаро - монгол были направлены не на 

Русь, а именно сюда. Почему? Все просто, здесь проходил Шелковый путь. В 

те времена начинались арабские войны. Чтобы не потерять караваны, пошли 

в обряд этим путем, платили пошлину местным племенам и вот так, через эти 

места выходили на Архыз и дальше к Каспийскому морю. По словам И.В. 

Цокур именно здесь находили среднеазиатские, византийские и китайские 

шелка. Таких находок было всего четыре по всей России. А по балке 

Гамовской находили скальные могильники, там также жили аланские 

племена. Хоронили своих в каменных ящиках. Всего нашли 120 черепов 

которые обследовала сама внучка знаменитого антрополога Герасимова, 

который в свое время восстанавливал черепа Ивана Грозного, Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. Вполне возможно, что именно через Ильичевское 

городище проходил последний путь Иоанна Златоуста - одно из столпов 

православной церкви, который закончил свой земной путь чуть более в ста 

километрах от этого места в селе Команы в Абхазии. А еще историки 

говорят, что здесь были Кирилл и Мефодий. Что православие пришло на эту 

землю минимум на полвека раньше, чем в Киевскую Русь. Достаточно также 

подтверждений, что Андрей Первозванный во время своей апостольской 

деятельности также бывал в этих местах. 

И все же однажды город пал, скорее всего это произошло во время 

татаро- монгольского нашествия. Крепостные стены были разрушены, жилье 
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горожан сожжено, осквернены христианские стены, часть населения 

вероятнее всего погибла защищая город, кто-то был угнан в плен. Были 

обнаружены следы тех трагических дней наконечники монгольских стрел. 

Возможно, что Ильичевское городище использовалось монгольской ордой 

были обнаружены две серебряные монеты золотой орды.  
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Флора и фауна окрестностей археологического комплекса «Ильичевское 

средневековое городище». 

Археологический комплекс «Ильичевское городище» - это памятник 

археологии 7- 13 вв., интересной, яркой и самобытной аланской культуры. 

Очаровывающие массивы Кавказских гор в глубине Краснодарского края – в 

Отрадненском районе, всегда притягивали тех, кто хоть немного хотел 

соприкоснуться с дикой природой гор. Здесь места практически оставшиеся 

вне туристических маршрутов, пленяющие своим очарованием вековой 

нетронутости временем. Если вы попадете в эти места, то на время забудете о 

сегодняшнем дне, увидев нетронутые луга пахучего разнотравья, белеющие 

выходы известняка, скальные уступы в кружеве зелени, крутые тропы среди 

горных уступов, прохладные родники, горных орлов, зорко смотрящих со 

скал и ждущих своей добычи. 

Дубняки, светлые сосняки, темнохвойные ельники, березы, клены, 

буки и грабы, субальпийские луга встретят вас своим спокойствием и 

тишиной. Невероятное разнообразие удивит животный мир, особой 

ценностью которого можно считать встречу с живыми свидетелями прошлых 

геологических эпох – белоголовыми сипами, которые встречаются только в 

Апшеронском, Мостовском и Отрадненском районах именно здесь, а также с 

эндемичными и реликтовыми растениями – тисом ягодным, 

можжевельником, морозником кавказским и азалией желтой.   
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Исследовательская часть. 

Для выполнения исследовательской части по изучению 

археологического комплекса «Ильичевское средневековое городище» я 

решил провести биоэкологическое описание самых значимых растений и 

животных его окрестностей.  

Флора. 

Отдел: Сосновообразные- Pinophyta  

Класс: Сосновидные- Pinopsida  

Порядок: Тисовые- Taxales 

Тисс ягодный - Taxus baccata 

Категория и статус: 2 «Уязвимый»- 2. реликтовый спорадично 

распространенный вид с ограниченным числом мест произрастания и 

сокращающейся численностью. 

Краткая морфологическая характеристика. 

Вечнозеленое дерево до 32 метров высотой, с густой, часто 

многовершинной яйцевидно-цилиндрической кроной. Диаметр ствола 

достигает до 1.5 м. кора тонкая, гладкая, красновато-серая. Почки круглые, 

голые, тупые, со светло-коричневыми чешуями, сидят в пазухах листьев. 

Смоляных ходов нет. Листья остаются на побеге 4- 8 лет. Сверху хвоя темно- 

зеленая, блестящая с ясной средней жилкой, снизу бледно- зеленая, матовая. 

Плод ложная мясистая ярко-красная ягода, почти шаровидная. Семя 

слегка сплюснутое с 2- 4 ребрышками, с очень твердой мелкоточечной 

оболочкой. 

Особенности биологии, экологии, фитоценологии. Вечнозеленые 

двудомное дерево. Соотношение половых форм свидетельствует о том, что 

только часть особей популяции может давать семена. Растет медленно и 

доживает до 1500 лет, а отдельные особи до 4000 лет. Размножается 

семенами, дает обильную поросль от пня; побегопроизводительную 

способность сохраняет до глубокой старости. Семена имеют длительный 

период покоя, созревают в сентябре - октябре, разносятся птицами (черным 

дроздом) или мелкими млекопитающими (куницей), поэтому его проростки 

можно увидеть далеко от материнского организма. Развитие всходов очень 

медленное, всходы и подрост не переносят солнечного света. Под 

материнским пологом возобновление обычно отсутствует. Требователен к 

влажности воздуха. Мезофит, сциофит, кальцефил. Устойчив к грибным 

заболеваниям, на корнях развивается эндотрофная микориза. Растет во всем 

лесном поясе до 1200м., редко до 1900 м., преимущественно в тенистых 

лесах, на скалистых склонах в ущельях рек, предпочитает известняковые 

породы. На склонах в окрестностях городища свыше 400 особей, много 

сеянцев. 

Семейство Кипарисовые- Cupressaceae 

Можжевельник казацкий-Juniperus Sabina 

Реликтовый западно-палеарктический горный спорадично 

распространенный вид с ограниченным числом мест произрастания 
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Краткая морфологическая характеристика. 

Вечнозеленый кустарник, реже дерево со стелющимися по земле 

стволиками и восходящими ветвями. Высота 2- 5 м., реже более 10 м. кора на 

ветвях гладкая и красновато-серая, а на стволиках трещиноватая. Побеги 

тонкие (0.8- 1 мм.), при растирании издают резкий неприятный запах. Листья 

чешуевидные, ланцетные или овальные, черно-синие с сизым налетом. 

Чешуи шишкоягод бурые с сизоватым налетом.  

Особенности биологии, экологии, фитоценологии. 

Размножается семенами и вегетативно укоренением ветвей. 

Анемофил, микротерм, гелиофит, ксеромезофит, петрофит. Растет на 

известняковых, глинистых и песчаных почвах, на каменистых и скалистых 

местах. Вид распространен спорадично и в большинстве мест произрастания 

встречается единственными экземплярами. Естественно редкий вид, 

приуроченный к биотопам с эдафической сухостью. 

 В зрелых плодах содержится до 42% сахара. Можжевельник 

относится к реликтовым целебным растениям, известным еще с библейских 

времен, когда с его помощью изгоняли злых духов. Индейцы Северной 

Америки использовали его для лечения ран и заболеваний кожи, костей и 

суставов, оставляли в можжевеловых зарослях для полного излечения. 

Издавна можжевельник применяется и в русской народной медицине. Его 

шишкоягоды и семена в свежем виде, в виде порошков и настоев  

употребляются при водянке, кашле, астме, подагре, заболеваниях желудка и 

кишечника, а ветками можжевельника окуривают дома при любой инфекции. 

Молоко в крынке из можжевельника даже в самый жаркий день не 

прокисает, а в запаренных можжевельником бочках долго не портятся 

засоленные на зиму овощи. До сегодняшнего дня существует обычай: ветви 

можжевельника, освещенные в церкви, хранят за иконами их крепят под 

потолком, считая это защитой от болезней и других несчастий. Лечебный 

эффект дает даже одно присутствие можжевельника, не говоря уже об 

оберегах этого из этого материала. Считая, что можжевельник снится к 

счастливым переменам в жизни, сулит богатство и удачу во всех делах. На 

параллельном склоне р. Гамовской в округе археологического комплекса 

«Ильичевское средневековое городище» можжевеловый мыс с несколькими 

десятками экземпляров. 

Морозник кавказский – Helleborus caucasicus 

Семейство лютиковые – Ranunculaceae 

Кавказско – малоазиатский третично- реликтовый вид, находящийся в 

крае на границе ареала.  

   Краткая морфологическая характеристика. 

Летне-зимне-зеленый травянистый поликарпик. Высота 50-60 см. 

корневище толстое, мощное, горизонтальное. Прикорневые листья – на 

длинных черешках, пальчато-рассеченные, из 5-11 широкоэллиптических 

долей края дваждыпильчатые, основания клиновидные. Цветки крупные, до 8 

см., в диаметре, собраны по 1-3 на цветочной стрелку. Околоцветник 
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простой, чашечковидный, бледный, желтовато-зеленый, редко с точками, 

лепестки нектарники закругленные, сжатые, плоды многолистовки 

многочисленные. Цвет в декабре-марте. Размножаются семенами, 

вегетативно. Произрастает в лиственных и хвойных лесах, лесных опушках. 

Места обитания приурочены к хорошо развитым, достаточно увлажненным  

почвам на известняковых горных породах. Гелиосцелофит, мезофит, 

криптофит. 

Лимитирующие факторы. 

Рекреационные нагрузки, уничтожение как зимнее и ранневесеннее 

цветущего растения на букеты, нарушение условий произрастания, выкопка 

корневищ в лекарственных целях интродукции. В лесу в окрестностях 

городища встречается популяция проростков и ювенильных растений. При 

учете численности оказалось, что численность довольно высокая 4- 5 особей 

на 1 квадратный метр. 

Фауна 

Морфологические особенности, распространение. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) относится к отряду соколообразные 

(Falconiformes), семейству ястребиных(Accipitridae), роду сипы (Gyps), . 

Крупная птица  с длинной шеей. Длинна тела 99-112,5 см., размах крыльев 

240-255,7 длинна крыла 73-74,5 см., иногда до 1 м. Вес  сипа 9-9,75, иногда 

11-12 кг. Общая окраска взрослых птиц бледно-бурая; спинная сторона 

серовато-бурая, брюшная немного темнее-рыжеватая; первостепенные 

маховые и рулевые  чёрно-бурые. Голова, шея, воротник у её основания 

покрыты белым пухом; зоб буры; клюв буровато-голубовато-розовый; лапы 

свинцово-серые. Молодые  в первом гнездовом наряде рыжевато-бурые с 

более или менее заметными светлыми охристыми полосами вдоль стволов 

перьев. Ошейник из рассученных заострённых буровато-коричневых перьев.  

В полёте отличается бурой окраской  с тёмными маховыми и хвостом, белой 

головой и шеей, широкими крыльями с пальцеобразно расставленными 

первостепенными маховыми, закруглённом хвостом. Полный наряд 

белоголовый сип надевает в четырёхлетнем возрасте. Глаза у сипа жёлтые.  

Глобальный ареал включает Северную Африку, Южную Европу, 

Малую Среднюю и Южную Азию Казахстан, острова Сардиния, Сицилия, 

Крит, Кипр. В России гнездится в горных районах Кавказа: Краснодарский 

край, Республика Адыгея, КЧР, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, 

Ингушетии, Дагестане. Регулярные залеты совершают в сопредельные с 

гнездовым ареалом территории: Северную Осетию, Калмыкию, Среднем и 

Нижнем Поволжье, Западной Сибири. Региональный гнездовой ареал 

включает участки Скалистого и Передового хребтов в пределах 

Краснодарского края. 

Гнездовые колонии обнаружены на Лагонакском  нагорье, в верховьях 

р.Ходзь, в долине рек Уруп и Кува(х.Ильич). Отрадненского района . Залеты 
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белоголового сипа зарегистрировали на территории Черноморского 

побережья. 

В начале 1980х-годов белоголовый сип уже почти не встречался ни на 

Сицилии, ни в Швейцарии, ни в Южной Франции, то есть там, где раньше 

был равноправным и полноценным хозяином воздушных просторов. 

Последние представители вида в Западной Европе оставались лишь высоко в 

Пиренеях, на  ранцузско-испанской границе. Исчезновение птицы стало 

мистическим событием. Сипы стали жертвами суеверий: долгое время 

считалось, что они убивают овец и даже крупный рогатый скот, уносят детей, 

распространяют заразные  болезни. На протяжении многих веков  

западноевропейские крестьяне безжалостно истребляют сипов, подбрасывали 

отравленные приманки, разоряли гнезда. А ведь легенды были очень далеки 

от реальности: белоголовые сипы питаются исключительно падалью, это 

настоящие санитары пастбищ, они никогда не приблизятся к живой овце или 

теленку, даже если животное ослаблено или ранено. Известны случаи 

исчезновение гнездовых поселений при активизации лесохозяйственных 

работ. В некоторых районах зарегистрировалось значительное гибель при 

вылете из гнезд молодых в результате падения в воду, отмечалось разорения 

гнезд врановыми птицами. В странах Юго-Западной Европы, в районах, где 

белоголовые сипы исчезли, успешно проводится их реинтродукция. 

Размножающиеся группировки созданы в Южной Франции, Австрии. (3) 

Особенности биологии и экологии. 

Населяют горные районы в лесном поясе, охотничьи территории 

включают субальпийские, альпийские луга и открытые пространства 

предгорий. Колониальный вид в редких случаях гнездятся одиночно. 

Колонии расположены в скальных обрывах по долинам рек, ущельях 

куэстовых хребтов в непосредственной близости от высокогорных лугов или 

горной степи. Обычно поселения ленточной конфигурации, в редких случаях 

диффузные, рассредоточенные по отдельным скальным выступам. Колонии 

белоголовых сипов являются многолетними поселениями; так, колония в 

долине р. Уруп (х. Ильич) известна 120 лет. Длительность эмбрионального и 

постэмбрионального развития определяет очень раннее начало полового 

цикла, обеспечивающего вылет молодых из гнезд наиболее благоприятных 

для них условиях (конец лета - начало осени). Совокупление на земле, в 

течение 1 минуты. Птицы при этом издают хриплые каркающие звуки. Самец 

перед спариванием ходит близ самки, держась горизонтально, приподняв 

хвост и полураспустив крылья. Спаривание происходит в январе. Гнезда 

делают из сучьев, с подстилок, из веточек или сухих трав, иногда прямо на 

земле, на крупных обрывах и выемках скалистых, конгломератовых, 

глинистых. В кладке белоголового сипа 1яйцо, происходит она в конце 

февраля- начале марта. Окраска яиц белая, с буроватыми пестринами. Размер 

81,5-101,2×64,5-75, в среднем 92×70,1мм. Насаживают судя по наблюдениям 

оба родителя сменяя один другого через 24-48 часов. Продолжительность 
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насиживания 50-55 дней, плотность насиживания в Краснодарском крае до 

97,3%, вылупление птенцов в крае происходит в конце марта начале мая. 

Летными птенцы становятся конце июня - начале июля. В соответствии с 

большими размерами птицы, весь процесс длительный. В начале зимы 

взрослые сипы в более или менее равномерном свежем наряде. Интенсивная 

линька начинается со второй половины периода размножения, т.е. в апреле, 

но особенно в мае-июне. Последовательность смены крупных перьев и 

нарядов: первый пуховой наряд-второй пуховой наряд-первый годовой 

(гнездовый) наряд-второй годовой (переходный) наряд и т.д.; окончательный 

наряд надевается на 5 году. Линька полная годовая у сипов. 

Пища сипов-трупы крупных животных, главным образом более или 

менее разложившиеся, но и свежие  - некрофаг. 

В первую очередь сип поедает внутренности падали, разрывая своим 

крепким клювом кожу брюшной полости и извлекая внутренние органы, в 

дальнейшем падаль поедается изнутри. Кожа, сухожилия, скелет остаются 

нетронутыми. Как и другие падальщики сип наедается до отвала и после 

этого садится на отдых неподалёку от места кормёжки, иногда даже не 

будучи в состоянии взлететь, не отрыгнув пищи. Птенцы выкармливаются 

отрыгиваемой родителями (обоими) пищей. Может подолгу голодать, как и 

другие падальщики, охотно пьёт. Подымается с земли с известным трудом, с 

довольно длительного разбега на ровном месте. Главный способ полёта-

парения. По земле ходит легко и может даже бежать. Во время полёта 

белоголовые сипы осматривают территорию в поисках корма, отслеживают 

поведение других птиц-некрофагов, ворона, наземных хищников, реагируют 

на выстрелы, осматривают районы проведения охоты. Посещают открытые 

скотомогильники, места забоя скота. Голос разнообразные шипящие и 

каркающие звуки, издаваемые главным образом при обнаружении добычи 

либо на отдыхе.  

Белоголовый сип в основном птица гор. Гнездящиеся птицы обычно 

живут оседло, молодые и не гнездящиеся особи, как правило, ведут бродячий 

образ жизни.(5) 

В странах Западной Европы успешно реализуется программа 

разведения этого хищника в неволе с последующим выпуском в природу. 

Диаметр гнезда у белоголовых сипов 1-2,5м, высота 20-70см, и по 

возможности используется в течение нескольких лет подряд. Гнездо, 

сложенное из сучьев и выложенное изнутри веточками и стебельками трав, 

расположено на земле и всегда укрыто в труднодоступных скалистых 

выемках или в нишах крупных обрывов. Насиживание очень плотное пока 

одна птица находится в гнезде, вторая занимается поиском пищи. Во время 

смены дежурства яйцо осторожно переворачивается. Птенец у сипов всегда 

один, при появлении на свет, он покрыт белым пухом, который примерно 

через месяц сменяется вторым, охристо-белым. Способность к полёту 

появляется довольно поздно в возрасте 3-4 месяцев однако и после этого 
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птенец нуждается в подкормке родителей. Полную самостоятельность он 

приобретает ещё как минимум, через 3 месяц. Даже после вылета молодая 

птица держится с родителями до будущего года. Когда родители 

выкармливают нового птенца, прошлогодний детёныш подлетает к гнезду и 

ночует на дереве недалеко от него. Половая зрелость у молодых птиц 

наступает через 4-7 лет. При благоприятных условиях продолжительность 

жизни достигает 40 лет 

Альфред Брэм пишет «На яйцах белоголовые сипы сидят довольно 

прилежно. С птенцом, похожим на небольшой комок шерсти, оба старика 

обращаются с большой любовью и заботливостью, кормят его сначала 

совершенно размягчёнными от разложения кусками мяса, затем более 

твёрдой пищей, но конечно, всегда всё таки падалью. 

У сипов движения легче и изящнее, чем у других родителей; особенно 

спускаясь вниз с большой высоты, сипы действуют чрезвычайно 

своеобразно, так как спускаются с лёгкостью сокола и делают при этом 

разнообразные повороты, между тем как другие виды, низвергаясь с большой 

высоты вниз, не двигают крыльями почти до момента, пока чуть не коснуться 

земли. Ходят сипы по земле настолько хорошо, что человек только с 

большим усилием может догнать бегущего сипа. Белоголовый сип 

становится ручным разве только в исключительных случаях. Один мясник в 

течение нескольких лет держал у себя во дворе белоголового сипа. Эта птица 

находилась в большой дружбе со старой собакой мясника. Когда собака 

умерла, сипу бросили её труп, но сип хотя был голоден, не тронул своего 

старого друга, начал скучать. С этих пор перестал есть и на восьмой день 

околел, подобно собаке». (4)  
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Выводы 

1. Археологический комплекс Ильичевское средневековое 

городище это памятник археологии VII-XIIIвв. интересной, яркой, и 

самобытной аланской культуры - имеет федеральный статус. 

2. В результате проведенного анализа литературных источников 

городище имеет интересное и трагическое прошлое. 

3. В окрестностях городища произрастают редкие реликтовые 

растения: тис ягодный, можжевельник казацкий, морозник кавказский. Из 

представителей фауны обитают свидетели прошлых геологических эпох – 

белоголовые сипы. 

4. По мнению ученых археологов на данной территории еще очень 

много неисследованных храмов и захоронений, на изучение которых 

требуются огромные средства. 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 

Экскурсия к стенам древнего города 
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У священного родника в окрестностях городища  

 

 

Белоголовые сипы – свидетели прошлых геологических эпох. 
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Стены древней часовни. 

 

 


