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Блягоз Бэлла  

а. Нешукай 

Республика Адыгея 

 
Люблю уроки истории, читать в библиотеке исторические книги, 

слушать рассказы, легенды, былины. Интересуюсь историей родного 
края. Республика Адыгея одна из живописнейших красот на земле как 

мне кажется. Майкопская долина миф или реальность. Почему же всё 
это так? Я с удивлением узнала что…  

                        МАЙПОПСКАЯ ДОЛИНА - ДОЛИНА ЯБЛОК 

 

  

Майкопская долина реки Белой (адыгское название Шхагуащэ - "Богиня 

гор"-  
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 своеобразные природные ворота, связывающие равнинную и горную 
части Адыгеи. Она окаймлена невысокими лесистыми горами, 
защищающими ее от ветров, и отличаются красотой ландшафта, 

мягкостью климата, большим количеством солнечных дней, изобилием 
растительности, в туристических проспектах ее часто называют 

"райской долиной".  
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  ЗОЛОТО СКИФОВ ИЗ КУРГАНА ОШАД                                   

ПРЕДМЕТЫ ИЗ КУРГАНА ОШАД 

Археологами установлено, что жители этих мест много тысяч лет 
тому назад занимались земледелием  и животноводством. А с 1897 года, 

со времени раскопок знаменитого кургана  Ошада, вошедшего в историю 
как Майкопский курган, долина дала имя древней культуре и получила 

мировую известность.  
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 Согласно адыгским преданиям 
первыми на эту благодатную землю пришли боги, затем - великаны 
("иныжъ"), карлики ("исп") и нарты, а после них- люди ("ц1ыф"). Эти 

легендарные события запечатлены в названиях гор, рек, лесов. Название 
Майкоп происходит от адыгского "Мыекъуапэ" ("Миекуапа"), что 

означает "устье реки" (балки) Миеко. Название речки  Миеко 
переводится как "балка, где растут дикие яблони" или "яблоневая 

балка" (речка). Устье этой речки и дало название всей долине - 
"Мыекъуапэ к1эй", т.е. "долина Майкопа". Так адыги назвали 
территорию протяженностью около 30 километров, начиная с места 

где река Белая вырывается из Хаджохского каньона, включая местность, 
где сейчас расположен город Майкоп,  и далее до современной станицы 

Ханской. Майкоп было общим названием огромной долины реки Белой. 
Адыги часто называли местности, прилегающие к устью какой либо 

речки одним общим именем, состоявшим из названия реки + устье, тем 
самым подчеркивая, что это "место силы" и здесь образовался 

определенный ландшафт, отличающийся от всей остальной 
территории. Долина Майкопа также имеет свой ландшафт и 

микроклимат. 
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  Одно из самых известных преданий, связанных с Майкопской долиной,- 

"Легенда о кургане Ошада (шъадэ и1уашъхь)", раскопанном археологом 
Н.И. Веселовским в 1897 году. Ошада - имя одного из пяти братьев - 

нартов, живших в горах, в долине реки Белой Хъымыщ к1эй (Хамышки). 
У них была сестра — красавица Сусара. Однажды в гости к ним приехал 

лихой наездник  Кожоба и влюбился в Сусару, но братья не согласились 
отдать ему единственную сестру. Кожоба решил похитить девушку и, 

когда братьев не было дома, увез ее с собой. Оскорбленные братья 
кинулись в погоню. Старший из них  Ошад  догнал Кожоба в Майкопской 
долине, на правом берегу Шхагуаща, и выстрелил в него из лука, но не 

попал, а Кожоба  поднялся на Майкопский склон ("Мыекъопэ жэгъу") и 
остановился. Здесь он подкараулил преследователей и стрелой сразил 

Ошада. Погоню продолжили остальные братья, но и они погибли от 
стрел Кожобы. Последний из них Чемид, настигший Кожоба прежде чем 

умереть, успел смертельно ранить его. Братьев похоронили в тех 
местах, где они пали. Появились пять курганов - пять братьев: Ошада 

(Майкопский курган), Арима (Кужорский курган), Ченчила (Хачемзийский 
курган), Чемидежа и Колесежа (Хатажукайские курганы). Сусара не 

смогла пережить смерти своих братьев и лишила себя жизни. 
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Все пять курганов знамениты и почитаемы у адыгов, они считались 
святыми местами, но особой известностью пользовался курган Ошада. 

Он был самым величественным, на нем собирались воины перед походом, 
собрания "хасэ". О величии кургана Ошада осталось поговорка: " 

Шъхьагуащэ сикъундысыоу Ошъадэ симамырысэу сышхагъэемэ, 
зызгъэшхэк1ыни", - ы1уагъ нэепсыем ("Если бы Шхагуаща была моим 

айраном, а Ошада - моей мамалыгой, я бы наелся", - сказал 
ненасытный"). 

                          СКАЗЫ О НАРТАХ 

                                                                    

   

Окрестности Майкопа упоминаются в нартском эпосе в связи с именами 

таких героев, как Шауай сын Канджа ("Къанджымыкъо Шъэуай") и 
Татаршау сын Пако ("Пакокъо  Тэтэршъау"). По одному из сказаний, 

Майкопская долина стала местом, где собрались нарты перед тем как 
покинуть эту землю и уйти в горы. Отсюда нарты, гонимые холодом и 

голодом, двинулись дальше к Фишту, где нашли свое последнее 
пристанище. Находясь там, один из старших нартов вспомнил, что где-
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то за Майкопом,на равнине, остался один гигантский белоногий кабан 
Колефиж ("Къолъэфыжъ"), и нарты решили за ним послать лучшего 

охотника Уача (по другой версий - Шаочаса). Уач добрался  до 
Майкопской долины, поднялся на склон и повернул в сторону  реки Уль, 

где обнаружил кабана. Убив его, охотник соорудил повозку, положил на 
нее добычу и отправился в обратный путь. В Майкопской долине, на 

берегу Шхагуаща последний нарт остановился передохнуть. Здесь он 
встретился  с Татаршау, сыном нартской женщины Пако, который был 
рожден от мужчины из рода людей. Глядя на него, Уач подумал: "Он, 

наверное, из тех маленьких людей, которые, как говорили старшие, 
должны были  появиться после нас на этой земле- и по обычаю отдал нас 

ему часть своей добычи, а затем отправился к нартам, дожидавшимся у 
подножия Фишта. Туша огромного кабана была так тяжела, что конь 

Уача проседал по колени в землю, и по ходу его пути от Майкопской 
долины до горных вершин остался глубокий след,который адыги 

называют "Къолъэфыжъ илъагъу" (След белоногого кабана). Так покинул 
эту землю последний нарт. 

                                                          СЕЛО ХАМЫШКИ 
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 В фольклорных текстах упоминается Майкопская долина, и часто 

повторяется один и тот же маршрут движения героев: от долины 
Хамышки ("Хъымыщ к1эй") через Майкопскую долину до реки Уль, и, 

наоборот, от реки  Уль через Майкоп к долине Хамышки или к горе 
Фишт. Но при любом упоминании этого маршрута, Майкопского долина 

выступает как последняя  остановка перед переходом в другой мир или в 
другое состояние. 

 Адыгские предания говорят о том, что Майкоп был перекрестком эпох, 

местом, где сменялись расы и цивилизации. 


