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Общие сведения

 АДЫГЕЙЦЫ - народ, проживающий в 
России, коренное население 
Республики Адыгея. 

 Адыгейцы  живут также в некоторых 
районах Краснодарского края, в 
Ростовской и Московской областях, в 
Кабардино-Балкарии.  Часть живет в 
Турции и странах Ближнего Востока. 
Говорят адыгейцы на адыгейском языке. 
Распространен русский язык. 
Письменность на кириллической 
графической основе.                
Верующие - мусульмане-сунниты.



История

 Как этнос адыгейцы сформировались в XIII-XIV веках. 
Россия фактически завоевала Адыгею. Но на это ушло 
несколько десятилетий. Новая и гораздо более 
свободная жизнь началась для адыгейцев в 1922 году в 
связи с образованием Адыгейской автономной 
области (в составе Краснодарского края). 
В 1991 году эта область была переименована в 
Республику Адыгею.

 Адыгея - единственный регион России, расположенный 
внутри другого региона — в данном случае территория 
республики со всех сторон окружена 
территорией Краснодарского края.



Расселение

 Предки адыгейцев составляли древнейшее население Кавказа, которое, 
взаимодействуя с соседними народностями, образовало племена ахеев, керкетов, 
зихов, меотов, торетов, синдов, занимавших черноморское побережье и 
Краснодарский край еще в конце первого тысячелетия до нашей эры.

 Начиная с советских времен, адыгейцы стали числиться отдельным народом, что 
послужило разделению с черкесами и кабардинцами. Адыгейцами  на территории 
России себя считают порядка 129 000 человек. Из них 110 тысяч человек проживают в 
Республике Адыгея, 15 тысяч — в Краснодарском крае, преимущественно в 
прибрежных районах Сочи и Лазаревского.



Майкоп - столица 
Республики Адыгея

Город Майкоп - столица республики 
(название происходит от адыгейского слова 
"мыекъуапэ" - "долина яблонь") - официально 
считается, что город был основан 17 мая 1857 г 
(существуют доказательства того, что на этом 
месте существовало поселение с гораздо 
раннего времени). 

За годы, предшествовавшие Великой 
Отечественной войне, столица Адыгеи 
превратилась из незначительного 
провинциального городка с кустарными и 
полукустарными предприятиями в 
промышленный центр

Майкоп сегодня - город, в котором 
производится практически вся промышленная 
продукция республики.



Государственные символы

Герб  республики Адыгея Флаг республики Адыгея



Язык

 Несмотря на наличие диалектов, все адыгейцы говорят на одном языке, 
принадлежащем к абхазо-адыгской языковой группе. 

 Письменность у народности существовала еще с древних времен, о 
чем свидетельствуют сохранившиеся письменные памятники: 
Майкопская плита и петроглифы Махошкушха, относящиеся к IX-VIII 
столетиям до нашей эры. 

 К XVI веку она была утрачена, начиная с XVIII века на смену приходили 
аналоги, основанные на арабском письме. Современный алфавит 
на основе кириллицы появился в 1937 году, но окончательно он 
утвердился лишь к 1989 году.



Внешность
Подавляющее большинство представителей 
народности относится к понтийскому 
антропологическому типу внешности.  К 
отличительным особенностям внешности адыгейцев 
можно отнести:

 средний или высокий рост;
 крепкую атлетическую фигуру с широкими 

плечами у мужчин;
 стройную фигуру с тонкой талией у женщин;
 прямые и плотные волосы темно-русого или черного 

цвета;
 темный цвет глаз;
 значительный рост волос;
 прямой нос с высоким переносьем;



Одежда
 Адыгейцев можно узнать по традиционной одежде. Она общая для                              

всего Северного Кавказа. У мужчин — нательная рубаха, бешмет,                                             
черкеска, ременный пояс с серебряным набором, штаны,                                                      
войлочная бурка, папаха, башлык, узкие войлочные или кожаные                                                       
ноговицы. 

 У женщин — шаровары, нижняя рубаха, облегающий                                                
кафтанчик, длинное распашное платье с серебряным поясом и 
длинными нарукавными лопастями-
подвесками, высокая шапочка,                                                                                                   
обшитая серебряным или золотым                                                                                                       
галуном и, конечно, платок.

 Народная мудрость адыгейцев гласит,                                                                                                 
что самая красивая одежда – это                                                                                       
скромность. С этим можно только 
согласиться. 





Мужчины

Адыгский мужчина — это прежде всего 
храбрый и бесстрашный войн. С 
раннего детства мальчиков учили 
владеть ножом, кинжалом, луком и 
стрелами. Каждый юноша обязан был 
заниматься разведением коней и уметь 
отлично держаться в седле. Черкесские 
воины с древности считались лучшими, 
поэтому часто выступали в качестве 
наемников. Охрана короля и королевы 
Иордании до сих пор состоит 
исключительно из представителей этой 
нации и продолжает носить на службе 
национальные костюмы.



Женщины
О красоте адыгских  женщин с древности слагали не 
только легенды, но и стихи. Например, в стихотворении 
«Черкешенке» поэт Константин Бальмонт сравнивает 
прекрасную девушку с «тонкой лилией», «нежной ивою 
плакучей», «юным тополем» и «Индусской баядерой», но в 
конце замечает:
«Я тебя сравнить хотел бы… Но игра сравнений тленна.
Ибо слишком очевидно: Ты средь женщин несравненна.»
С двенадцати лет девочка начинала носить корсет. Он 
обеспечивал правильную осанку, гибкий стан, тонкую 
талию и плоскую грудь: эти внешние качества высоко 
ценились не только соплеменниками, но и 
иностранцами.
Символом красоты были и роскошные длинные волосы: 
девушки заплетали их в косы или делали иные прически, 
а замужние обязаны были прятать под платок.



Семейный уклад

Свадьбы редко осуществлялись по сговору или 
умыканием без согласия.
В древности были распространены  большие семьи, 
численностью от 15 до 100 человек, в которой главой 
был старейшина, основатель рода или наиболее 
уважаемый мужчина. С XIX-XX веков приоритет 
перешел к малой двухпоколенной семье. Главным в 
решении социальных вопросов был муж, ему нельзя 
было перечить, спорить с ним, особенно при людях. 
Однако главной в доме была женщина: она решала 
все хозяйственно-бытовые вопросы, занималась 
воспитанием малышей и девочек.

У адыгейцев принят традиционный патриархальный уклад 
семьи.   Вместе с тем роль женщины была значительно 
более важной, а положение более свободным, чем у 
других кавказских народов. Девушки, наравне с парнями, 
могли участвовать в народных гуляньях, принимать у себя 
юношей: для этого в богатых домах даже оборудовали 
отдельные комнаты.



Жилище

Традиционное жилище небогатых 
адыгейцев — дом, собранный из прутьев, 
обмазанных глиной. Обычно состоял из 
одной комнаты, в центре которой 
размещался очаг. Согласно традиции, 
он никогда не должен был гаснуть, так 
как это сулило семье несчастья.



Занятия
 Традиционные занятия адыгейцев — скотоводство и земледелие. Скотоводство было выгонным, 

разводили коз и овец, реже коров и яков, в горных районах — ослов и мулов. В подсобном 
хозяйстве держали птиц: кур, идеек, гусей уток.
Сажали в основном просо и ячмень, позже добавились кукуруза и пшеница. 

 Широко было распространено виноградарство, садоводство, пчеловодство. Виноградники были 
расположены на побережье, в районах современных Сочи и Вардане. Существует версия, что 
название знаменитого «Абрау-Дюрсо» имеет черкесские корни и обозначает название озера и 
горной речки с чистой водой.

 Домашние промыслы — плетение, ткачество, бурочное (от слова «бурка) и кожевенное 
производство, резьба по камню и дереву, золотое и серебряное шитье. 

 Ремесла у адыгейцев были развиты слабо, однако в одном из них они преуспели значительно 
лучше соседей. С древних времен адыгские племена умели обрабатывать металл: кузнечное 
ремесло и изготовление клинков процветало практически в каждом ауле.
Женщины владели искусством выделки ткани, славились как прекрасные рукодельницы. Особо 
ценился навык вышивки золотыми нитями национальными орнаментами, которые включали 
солярные, растительные и зооморфные мотивы, геометрические формы.



Занятия



Религия
 Адыгейцы прошли через три основных периода религиозного определения: язычества, 

христианства и ислама. 

 В древности адыгские народности верили в единство человека и космоса, думали, что земля 
круглая, окруженная лесами, полями и озерами. Для них существовало три мира: верхний с 
божествами, средний, где жили люди, и нижний, куда уходили усопшие. Соединяло миры 
дерево, которое и поныне продолжает играть сакральную роль. Так, после рождения внука, в 
первый год его жизни дедушка обязан посадить дерево, за которым ребенок впоследствии 
будет ухаживать.

 Верховным божеством адыгейцев был Тха, или Тхашо, создатель мира и его 
законов, управляющий течением жизни людей и всего сущего. Существовали в 
обрядовой культуре и отдельные духи-покровители огня, воды, леса, охоты.
Христианство  в черкесском регионе установилось лишь к VI столетию, 
господствовав здесь до падения Византии. 

 Начиная с XVI века, под влиянием османских султанов распространение получает 
ислам.  К XVIII столетию он сплотил под знаменами все население, став 
национальной идеей во время борьбы против колонизаторской политики 
Российской империи в период Кавказских войн.  Сегодня большинство адыгейцев 
исповедует ислам суннитского толка.



Обычаи и традиции

 Все принципы  морали, поведения в 
обществе, самовоспитания  у 
адыгейцев  заключены в устном 
собрании законов («Кхабзе»).  Этот 
свод законов считается святым. И того, 
кто его нарушает, наказывает совет 
старейшин.

 Известно, что у адыгов есть клятва 
именем матери (самая сильная клятва) 
или именем предка. Нарушение такой 
клятвы считалось позоpом всего pода. 
Человек не имеет основания для 
доверия, если он преступил  через 
клятву матери.



Свадебные традиции
 Свадебные традиции адыгейцев во многом сохраняются до сих пор. Часто жениха выбирала 

девушка, намекая ему о своем желании создать семью небольшим подарком. Начинались 
переговоры о будущем союзе со сватовства: мужчины со стороны жениха приезжали к дому 
выбранной девушки и вставали в месте, где колют дрова. Таких визитов совершалось не менее 
трех: если во время последнего их приглашали к столу, это означало согласие невесты.
После родные девушки выезжали на осмотр дома жениха, чтобы оценить его материальное 
благополучие. Это было необходимо, поскольку создавать семью можно было только с 
людьми своего социального слоя. Если увиденное устраивало визитеров, обсуждался размер 
калыма: обычно он состоял минимум из одной лошади и скота, число голов которого 
определялось в зависимости от богатства семьи.
В день свадьбы за невестой приезжали мужчины-родственники мужа и одна девушка для 
сопровождения молодой. На пути свадебному поезду чинили препятствия, а в дом невесты 
можно было попасть лишь после шутливого сражения. Будущую жену осыпали сладостями, 
стелили перед ней дорожку из шелковой материи и обязательно переносили через порог, 
чтобы она не тревожила духов предков.
По приезде в дом жениха невесту вновь осыпали сладостями и монетами, будущий супруг же 
на весь день уходил, возвращаясь лишь к закату. В течение дня девушку развлекали 
родственницы мужа, существовал и шутливый обычай «ухода бабушки»: раз в дом пришла 
новая хозяйка, старой здесь не место. Невесте необходимо было бежать за ней со сладостями 
и уговаривать остаться. Затем они обнимались и вместе возвращались в дом.



Свадебные традиции



Традиции рождения

 Множество обычаев адыгейцев связано с рождением детей. Сразу после родов над 
домом вывешивался флаг: это означало, что и с матерью, и с ребенком все хорошо. 
Однотонный флаг возвещал о появлении на свет мальчика, пестрый — девочки.
До родов никакого приданого ребенку не готовили, это считалось дурной приметой. 
После родственники матери изготавливали колыбель из дерева боярышника и 
привозили постельные белье. Первой в люльку клали кошку, чтобы ребенок спал так 
же крепко, как и она. Затем малыша туда клала бабушка со стороны отца, которая 
до этого ребенка обычно не видела. Если во время рождения малыша в доме был 
гость, ему давали право выбрать для новорожденного имя. Такое почетное право он 
получал, поскольку адыгейцы считали, что любой гость — посланник бога.



Традиции рождения



Танец

 Особую роль в традиции адыгов 
играл танец, существовавший с 
древнейших времен и считавшийся 
душой народа. Популярный парный 
танец — лирический исламей, в 
котором мужчина, словно гордый 
орел, парит по кругу, а скромная, 
но гордая девушка, отвечает на его 
ухаживания. Более ритмичный и 
простой — удж, который обычно 
танцуют группами на свадьбах и во 
время народных гуляний.



Литература и фольклор

 В народной поэзии представлены героические сказания под общим названием 
«Нартовский эпос». Это старинные героические песни о борьбе против местных феодалов. 
Есть в фольклоре адыгейцев военно-исторические песни, охотничьи, трудовые, свадебные, 
колыбельные, шуточные. А также песни-плачи.

 Исторические, героические и шуточные песни исполняются у адыгейцев мужчинами. 
Женщины же поют другие песни: лирические, колыбельные, целебные и песни-плачи. 

 Для адыгейских песен характерно двухголосие. Оно 
слагается из партий певца и хора, сопровождающего 
солиста в унисон или имеющего самостоятельный 
мелодический рисунок. Есть у адыгейцев и свои 
музыкальные инструменты. Например, камыль – духовой 
инструмент вроде продольной флейты. Шичепшин – это 
смычковый инструмент, а пхачич – ударный. С середины 
XIX века в музыкальный быт адыгейцев вошла гармонь. И 
тоже стала очень популярным инструментом



Литература и
фольклор



Великий  адыгейский  писатель

Тембот  Керашев (1902 – 1988) 
Является основоположником новописьменной 
адыгейской литературы. Среди наиболее 
известных произведений — «Адыгея—первая 
национальная», «Тайны Сариет», роман 
«Дорога к счастью», сборник рассказов и 
повестей «Последний выстрел» (1969); повести 
«Дочь шапсугов», «Абрек» (1957); романы 
«Состязание с мечтой», «Одинокий всадник» 
(1973) и многие другие.
Т. М. Керашев собирал образцы устного 
поэтического творчества адыгов, составлял 
сборники фольклорных произведений; в 
соавторстве с А. Д. Хатковым создал  первые 
учебники по адыгейской литературе.



Адыгейская кухня
 Традиционная адыгейская кухня состоит из молочных, 

мучных и мясных продуктов. В повседневной жизни 
ели вареную баранину с бульоном. Национальное 
блюдо из мяса птицы либжэ обязательно подавали с 
пикантным соусом шъыпс, сделанным на основе 
чеснока и острого перца.

 Из молока делали творог, в который добавляли 
фрукты или зелень, готовили твердые и мягкие сыры. 
После московской Олимпиады 1980 года на весь мир 
стал знаменит адыгейский сыр, который специально 
для иностранных гостей брендировали и разместили 
на прилавках. Согласно легенде, рецепт сыра 
рассказал черкесской девушке бог скотоводства 
Амыш за то, что она во время бури спасла 
заблудившееся стадо овец.



Традиционная пища адыгов — варёная и жареная 
баранина, говядина, индюшатина, курятина, бульоны из 
них, кислое молоко, творог. Распространена сушёная и 
копчёная баранина, из которой делается шашлык. К 
мясным блюдам подаётся паста (круто сваренная пшённая 
каша). Традиционный праздничный напиток с умеренным 
содержанием алкоголя — махсыма, изготовляется из 
пшённой муки с солодом.

Адыгейская кухня



Уникальная природа Адыгеи
 Адыгея – одна из немногих территорий России, которая включена в список Всемирного 

природного наследия наряду с золотыми горами Алтая, вулканами и гейзерами Камчатки, 
лесами республики Коми и озером Байкал.

 На территории Адыгеи располагается большая часть Кавказского государственного 
заповедника. Здесь хорошо развит экологический туризм, так как особо охраняемые 
территории составляют более трети площади Адыгеи.

 Благоприятное сочетание неповторимых ландшафтов, климата, целебных 
свойств минеральных источников, флоры и фауны, экзотических природных 
зон, заповедников – все это создает уникальные условия для отдыха в Адыгее и лечения в 
санаториях республики.

 Обширные территории первозданной природы, наличие большого разнообразия в рельефе, 
потрясающие красотой каньоны горных рек, дремучие заповедные леса, просторы 
альпийских лугов, изрезанные вековыми морщинами скалы манят в Адыгею любителей 
активного отдыха.



Уникальная природа Адыгеи



Уникальная природа Адыгеи





Достопримечательности

Казачий камень Водопад Руфабго



Достопримечательности

Хаджохский  дольмен Скальный остров Три дракона



Спасибо за внимание!

 Презентация подготовлена коллективом библиотеки.

 Источник: https://travelask.ru/articles/adygeytsy-zakonodateli-mod-i-luchshie-voiny
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