
Шапсуги (самоназвание: адыгэ, шапсыгъ) - субэтнос
адыгов, в прошлом - одно из крупнейших
адыгских племён.
Шапсуги - сильное черкесское племя, жившее по

обоим склонам Главного Кавказского хребта, занимая на
северной его стороне страну между реками Адагумом и
Супсой, а на южной - между реками Пшадой и Шахе.

Своё этническое название шапсуги получили по
имени трёх древнейших родов, живших в долине реки
Шапсхо.
Впервые шапсуги названы своим именем

в турецких хрониках 20-х годов XVIII века, в связи с
борьбой адыгов против Крымского ханства. В 1724
году на р. Пшад они разбили напавших на них крымских
татар, взяв в плен хана Девлет-Гирея.
В русских документах за 1743 год имеется упоминание о
народе шапсе, который «имеет особливый язык и такое
же правление».

Шапсуги в России живут на территории
исторической Шапсугии - в Туапсинском
районе и Сочи (Лазаревский район) в Краснодарском крае,
а также в Адыгее. Многие во время переписей продолжают
записываться черкесами или адыгейцами.
Шапсуги говорят на шапсугском

диалекте адыгейского языка, относящемся
к абхазо-адыгской семье языков.
По российскому законодательству официально являются
малым народом.
Шапсуги - древнейшее население Причерноморья, до

Кавказской войны - самое многочисленное адыгское племя.
Официально шапсуги - мусульмане-сунниты, но ислам

сочетается с традиционными верованиями. Религиозные
каноны ислама соблюдаются отчасти: шапсуги, известные
виноградари, пьют вино и едят свинину. Несмотря на
попытки внедрения христианства и ислама, народ сохранил
традиционную веру в силы природы. Устраиваются
молебны и жертвоприношения богам у священных
деревьев, камней и дольменов, проводятся обряд
вызывания дождя, используется вода священных
источников.

Исторически у шапсугов не было князей (пши); народ
делился на вуорков (дворян), торлокотлей (среднее
сословие, вольные земледельцы), пшитлей (крестьяне) и
унаутов (рабов). Общественный строй, по сути, был
аристократическим. Весь народ делился на отдельные
самостоятельные общества - псухо и общины - хабль,
управлявшиеся своими выборными старшинами или
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старейшими жителями. Дворяне (вуорки) издавна
господствовали среди шапсугов, но мало-помалу народ
освобождался от их власти и на народных собраниях стал
добиваться упразднения дворянских привилегий, свободы
от притязаний дворян на продукты труда и имущество
земледельцев.

Многие со школы помнят персонажа лермонтовского
«Героя нашего времени» Казбича - а прообразом его стал
реальный человек, национальный герой, отчаянный
шапсугский наездник Кызбеч Шеретлуко. Знаменитый
наездник времен Кавказской войны наводил ужас на
Черноморскую кордонную линию. По его зову тысячи
собирались в поход. Шеретлуко считал борьбу с
противником правым делом. Еще при жизни ему слагали
песни.

Национальный колорит шапсугских аулов привлекает
сегодня многочисленных туристов, отдыхающих
на побережье Черного моря, а священное тюльпановое
древо из старой шапсугской рощи стало символом поселка
Головинка, ранее имевшего статус аула.

Вкуснейший жареный сыр, народные танцы на вечерках,
яблоки и груши из черкесских садов, вкусные пирожки -
лакумы, насыщенный чай и горный мед давно стали
символами шапсугского колорита среди туристов. Но
нельзя забывать, что не только в них кроется особенность



6этого народа. До сих пор шапсуги хранят память многих
поколений своих предков, знания жизни в гармонии с
природой своего родного горного края и множество
преданий и легенд, каждая из которых - кладезь
информации об истории черноморского края.
Семейный уклад
Жизнь шапсугов строилась на трех китах:
-уважении к старшим.
-уважении к женщине.
-уважении к гостю.

Патриархальный семейный уклад сочетался с
почитанием женщины: жены, матери, девушки. Браки
заключались по взаимной симпатии: выбирала мужа
девушка, приглядываясь к потенциальным женихам на
общих гуляньях, чужих свадьбах. С наступлением
брачного возраста, под присмотром брата или матери,
девушка принимала в доме парней: выбирала супруга.
Важную роль играло соблюдение семейных традиций,
порядков. Сохранение уклада семьи мужа считалось
приоритетным: жена первый год после свадьбы не
работала, вникала в особенности хозяйства свекров.
Рождение ребенка, особенно мальчика, считалось
большим счастьем. Имя ребенку выбирал первый
посетивший жилище человек: руководствуясь традицией
гостеприимства, шапсуги считали каждого гостя
посланником бога.
Шапсуги занимались разведением скота и птицы,

земледелием, виноградарством. Важную роль играло
коневодство: аулы района Аше выращивали выносливых

7лошадей с выработанным иммунитетом к малярии, типа
кабардинских, высоко ценившихся. Рыба считалась
нехорошим продуктом: согласно поверьям, относилась к
нижнему миру духов. В повседневной жизни ее ели, а
гостям на стол не подавали.
Особое внимание шапсуги уделяли садоводству:
выращивали алычу, персики, сливы, орехи. Отправляясь в
путь, брали черенки плодовых деревьев, высаживая на пути
следования. Шапсугские сады растянулись на многие
километры, выручали народ во время засух, военных
конфликтов.
Известные шапсуги
Тугужуко Кызбэч — один из наиболее значительных
предводителей адыгов во время Кавказской войны XIX
веке
Ачмизов Айдамир Ахмедович — Герой Советского Союза
(31.03.1943)
Совмен Хазрет Меджидович — президент Республики
Адыгея (2002—2007)
Коблев Якуб Камболетович — Заслуженный тренер СССР
Шхалахов Валентин Ибрагимович — Заслуженный тренер
СССР по дзюдо
Напсо Кушук Заидович — Заслуженный строитель России,
депутат Законодательного Собрания Сочи, член
Общественной Палаты города Сочи
Чуц Абубачир Батербиевич — Герой Советского Союза
(1912 — 27.03.1944)
Тхагушев Исмаил Халалович — Герой Советского Союза
(17.03.1920-15.11.1943)
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