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Кубанская земля считается одной из самых многонациональных 
в нашей стране. В настоящее время здесь проживают 
представители 124 народов.  

А город Сочи – это яркая палитра самобытных национальных 
культур.  



Цель нашей работы: раскрыть самобытность обычаев и вероисповедания 

шапсугов, проживающих на территории города Сочи. 

Задачи, которые мы выполняли: 

1. Нашли и изучили информацию о том, где проживают современные шапсуги, 

какова их численность, каков семейный уклад и быт; 

2. Дали этимологическое определение этноса «шапсуги»; 

3. Подробно изучили обычаи, связанные с вероисповеданием, пообщавшись с 

местным населением аулов Б.Кичмай, Каллеж, Наджико; 

4. Систематизировали, полученный в ходе исследования материал. 

Один из ярких субъэтносов и представителей 
коренного населения города Сочи – шапсуги.  



Шапсуги — древнейшее население Причерноморья. Название народу 
подарила реки Шапсухо. 

  
Историческая территория проживания  шапсугов — северные 

горные и предгорные районы Кавказского хребта, ограниченные реками 
Адагум, Супса, Пшада и Шахе. Немного позже народ спустился на 
побережье, заняв территории современного Туапсе, Сочи, Адлера.  



Российская перепись 2010 
года показала наличие около 
10 тысяч шапсугов. 

Шапсугские аулы  есть в 
Республике Адыгея , в Туапсинском 
районе и у нас в городе Сочи в  
Лазаревском районе.  



 Шапсуги  используют собственное уникальное  наречие, 
выступающее диалектом адыгейского языка.  

Основой письменности служил арабский алфавит, сегодня 
используется русская графика.  

Отличительная особенность языка — выделение большего числа 
согласных звуков.  

 Многие звуки не находят аналогов в других языках, и для 
обозначения их в алфавит приходилось добавлять специальные 
знаки.  



Семейный уклад 
Жизнь шапсугов строилась на трех китах: 
 Уважении к старшим. 
 Уважении к женщине. 
 Уважении к гостю.  
В родовых поселениях главную роль играли мужчины-старики. 
Женщина с ранних лет обязана слушаться мужчину. 



Браки заключались по взаимной симпатии 

Молодая жена первый год после свадьбы не работала, вникала 
в особенности хозяйства свекров.  



Жилище, быт шапсугов 

Жители равнин продолжали 
возводить традиционные адыгские 
дома, сооруженные из плетня, 
обмазанного глиной. Верхний слой 
крыши покрывали слоем из соломы, 
камыша.  

На побережье строили 
деревянные дома, четырехугольной 
формы, жилища назывались урыс 
ун, что значило «русский дом». 
 
 
Шапсуги занимались коневодством, 
садоводством,  разведением скота, 
птицы, земледелием, 
виноградарством.  



Традиции и вероисповедание шапсугов. 

Несмотря на попытки внедрения христианства и ислама, народ 
сохранил традиционную веру в силы природы.  
Официально шапсуги — мусульмане-сунниты, но ислам 
сочетается с традиционными верованиями.  



Древние верования народа основывались на 
обожествлении силы природы: 
 Почитался главный бог, создатель сущего Тха.  
 Бог плодородия Созереша  
  Бог молнии Шибле 



В ауле Тхагапш женщины до рассвета отправляются к святой 
могиле, убитого молнией мальчика. В качестве жертвоприношения 
они берут с собой ритуальные пирожки с сыром «мэтаз». Читают 
старые мусульманские молитвы и возвращаясь в аул,  раздают всем 
кусочки ритуальной пищи.  
В случае тяжёлой болезни в качестве жертвы используют козу. 

«Мыжьакъэ»  

  Людей, погибших от молнии, считают 
святыми: могилы становятся местом 
проведения обрядов, совершения молитв. 

http://sochived.info/perezhitki-yazyichestva-u-sovremennyih-shapsugov-prichernomorya-moleniya-v-svyashhennyih-mestah-i-obryadyi-vyizyivaniya-dozhdya/img-sv-0294/


Священные деревья 
Деревья, в которые ударила молния, 
тоже считаются  священными.  

В аулах на территории 
Б.Сочи это огромные дубы, 
близ аулов Наджиго и 
Хаджико, в ауле Большой 
Кичмай - это  тополь 
белолистка, а в ауле 
Каллеж – это грецкий орех.  



В старину под священными 
деревьями устраивали 
празднование нового года. Такое 
дерево (чигеудж – танцующее 
дерево), огромный дуб, диаметр 
ствола 3 м, есть в ауле Наджиго.  



Обряд вызывания дождя 
 
Современные шапсуги практикуют обряд вызывания дождя, 
имеющий две вариации. 

 При обряде «ханцгуаше» к 
лопате прибивают поперечную 
палку, надевают женские 
одежды, украшения, платок. 
Куклу с молитвами и 
обливанием встречных водой 
несут на реку, где топят и 
прижимают камнями ко дну, 
пока дождь не пойдет.  
 

 Вторая вариация обряда 
обязывает отправить гонцов к 
священному горному озеру Хуко. 
Бутыли с водой из озера 
приносят в аул и выливают в 
реку: когда вода добежит до 
моря- начнется дождь.  
 



Дольмены в обрядовой культуре шапсугов играют 
особую роль 

Раньше в дольмены заносили 
больных горячкой, оставляя на 2-3 
дня для излечения. Сегодня шапсуги 
используют дольмены для молений, 
обрядов. 



В 50-е годы 20 века рядом с Волконским дольменом устраивались 
шалаши-купальни из ольхи, в которых лечились минеральной водой из 
расположенного рядом источника. Затем молились. 



Причерноморские шапсуги считают, что дольмены- это древние 
зернохранилища, в которых отлично сохранялось зерно.  

Вот этот полумонолитный дольмен в поселке Шхафит находится 
прямо во дворе жилого дома. Его хозяйка дома использует для сушки и 
хранения  кукурузы. 
  



Шапсуги, живущие  в долине реки Аше, считают дольмены 
древними арсеналами, в которых хорошо хранилось и никогда не 
ржавело железное оружие. 

Еще здесь существуют поверья, что в дольменах обитают джины и 
злые демонические силы.  



Вывод:  
Шапсуги- субъэтническая группа адыгов, коренное население 
Северо-Западного Кавказа и Черноморского побережья. В настоящее 
время компактно проживают в 13 населенных пунктах 
Лазаревского района г.Сочи и Туапсинского района.  
Этому народу, не смотря на сложные социальные политические 
условия удалось сохранить веру предков и их традиции.  
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