
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Территория современной Адыгеи была населена издревле. Предками ко-
ренного населения республики – адыгов – считаются древние зихи, касо-
ги, меоты, керкеты. 

Жители Адыгеи отличаются своей терпимостью ко всем религиям, с 
древнейших времен они поддерживали тесные связи с русскими княже-
ствами. Так, касоги состояли в дружине Тмутараканского князя Мстислава. 
В 1557 г. часть адыгских князей во главе с верховным князем Кабарды 
Темрюком Идаровым обратилась в Москву с просьбой о присоединении 
к России. Этот политический акт был закреплен брачным союзом между 
Иваном IV и дочерью Темрюка Гошевнай (в крещении Мария). 

Это способствовало появлению в окружении русского царя могуще-
ственного и знатного рода князей Черкасских, из среды которых вышли 
военачальники и высшие сановники Московского государства, а позднее 
и Российской империи. Адыги принимали участие в Ливонской войне и От-
ечественной войне 1812 г. (знаменитый отряд Хатхе Магомета, сподвиж-
ника Дениса Давыдова). 

Территории Причерноморья и Приазовья до степей современного Да-
гестана являлись землями, которые непременно хотела отторгнуть из-под 
влияния России Английская корона. На населявших эти земли черкесов 
оказывали беспрецедентное влияние и английские посланники, и главный 
сателлит Великобритании – Турция. Противостояние длилось почти век. 
К сожалению, адыгская диаспора в этом противостоянии понесла боль-
шой урон. Те, кто не присягнул российской короне, ушли в Турцию и на 
Ближний Восток. Это была лишь часть жертв ожесточенной многовековой 
борьбы за ключевые позиции в Черном море. 

В период Великой Отечественной войны многие адыги ушли на фронт 
и в партизанские отряды, а в полях, на пастбищах и у станков остались 
старики, женщины и дети. Отсюда на фронт поступало продовольствие и 
теплая одежда. В августе 1942 г. Адыгея была оккупирована фашистами. 
Чтобы подчинить местных жителей «новым порядкам», фашистское коман-
дование использовало методы прямого террора. Только в Майкопе было 
истреблено более 4000 жителей. В феврале 1943 г. регион был освобо-
жден от гитлеровцев в ходе Северо-Кавказской наступательной операции.

 Майкоп.

Соборная мечеть.
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