
 

                                  Яхъул1э Сэфэр 

      

 

Майкоп расположен у подножья западных отрогов Главного 

Кавказского хребта, на левом притоке Кубани - реке Белой. Как 

крепость Майкоп был заложен 18 мая 1857 года. 24 декабря 1879 

года Майкоп официально стал называться городом. О 

происхождении слова «Майкоп» существует ряд противоречивых 

высказываний. Одни утверждают, что «Майкоп» - тюркское 

происхождение: май - «масло», коп - «много», т.е. «Место обильное 

маслом». Предание рассказывает, что после долгих лет упорной 

борьбы крымскому хану удалось овладеть здешними местами. Хан-

завоеватель непременно решил разузнать количество населения, 

проживающего на захваченной территории. Однако мусульманская 

религия строжайшим образом запрещала подсчет людей, да и не 

легко было точно сосчитать обитателей гор. Коварный хан прибегнул 

к хитрости. Он обложил население необычной данью - кувшин 

топленного масла с каждого человека. Когда хан увидел огромное 

количество выставленных кувшинов, 

 от изумления он воскликнул: «О, майкюп» «О, как много  масла». 

Содержание этой легенды вполне соответствует этимологии 

тюркского слова «май-кюп», но не адыгейской «Мыекъуапэ». 

Майкоп - адыгейское слово. Многие осмысливают его как «Долина 

яблонь» - мие «яблоня», ко «долина». В таком случае «Майкоп» 

имел бы усеченную форму «Миеко». Но в конце слова «Майкоп»// 

«миекуапэ» янно слышится элемент «п»// «пе», который почему то 

всегда оставался вне поля зрения исследователей. Без этого 

элемента «п»// «пе» толкование смыслового значения « Майкоп» 

как «Долина яблонь» остается незаконченным, а потому 

неверным.«Майкоп» состоит из названия реки «Миеко - мие 

«яблоня», ко «долина», и слова пе «устье»,т.е. Майкоп «Город 

раположенный в устье реки «Миеко» или же дословно 

Устьдолинояблоновск». Речка «Миеко» (сейчас она Майкопка) 

немного выше поселка Тульского, впадает в реку Белую. Видимо 

здесь когда-то был какой -то населенный пункт, 

называвшийся«Майкоп».



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

Герб Республики Адыгея представляет собой круг, 

сверху обрамленный лентой с надписью "Республика 

Адыгея" на русском и адыгейском языках. В середине 

летны - большая звезда, с боковых сторон - листья 

дуба, клена (слева), золотистые колосья пшеницы, 

початки кукурузы (справа). Куруг замыкается 

аббревиатурой слов "Российская Федерация" - 

буквами РФ, над которыми изображен национальный 

стол - анэ с хлебом и солью. В середине круга - 

главный герой нартского эпоса Саусрыкъо на 

огненном летящем коне.   На гербе в руке всадника - 

пылающий факел, богатырь похител его у богов для 

блага людей. И лучи от этого огня как бы рассыпаются 

по небосводу двенадцатью звездочками. Полет 

всадника на коне символизирует полет молодой 

республики в будущее, к прогрессу. На переднем 

плане герба расположен и традиционный адыгский 

стол с хлебом-солью: тем самым наряду с мужеством 

подчеркивается другая главная черта нарда - 

гостеприимство и устойчивость жизненного уклада.  

Законченность гербу придает опоясывающая его 

гирлянда, включающая в себя характерные для 

Адыгеи элементы богатой флоры: колосья пшеницы, 

початки кукурузы, просо, листья клена, дуба. Они 

указывают на неразрывную связь человека с 

окружающей природой. Находящаяся в верхней 

средней части ленты большая звезда олицетворяет 

единение и братство многонационального населения 

Адыгеи. В целом герб выражает желание связать 

прошлое, настоящее и будущее в их единстве, 

историческом развитии. Эскиз герба был исполнен 

известным художником Адыгеи, членом Союза 

художников Д. Меретуковым. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

Флаг Республики Адыгея представляет собой 

прямоугольное полотнище зеленого цвета, на 

котором изображены 12 золотых звезд и три 

золотых перекрещивающиеся стрелы, 

направленные наконечниками вверх. 12 звезд 

означают 12 черкесских 

племен,(Абадзехи,Бжедуги,Кабардтнцы,Хатукаев

цы,Бесленеевцы,Натухайцы,Чемергои,Шапсуги,у

Убыхи,Мамхошевцы,Мамхеговцы, Егарухаевцы), 

а 3 стрелы - 3 древнейших адыгских княжеских 

рода. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ    

АДЫГЕЯ 

Адыгэ рэспубликэм и къэралыгъо гимн  
Гущыlэхэр - Мэщбэшlэ Исхьакъ 
Орэдышъор - Тхьабысым Умар 
 
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр* 
Адыгэ чlыгушъ, терэl. 
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр 
Щызэгурыlоу щэрэl. 
Славься, живи, Адыгея,  
Милая сердцу страна.  
Наши народы согрела  
Добрым согласьем она. 
Жъыу: 
Шlум факlу, лъыкlуат, 
Республикэу тиунэ дах. 
Егъэхъу, зыlат, 
Республикэу тигугъэ лъаг - 
Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат. 
Дунаим ичlыпlэ шlагъор 
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах, 
Ахэмэ алlыгъэ-шlагъэ 
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах. 
Жъыу: 
Хьазабмэ уахэмытыжьэу 
Уитыгъэ нэфи пшъхьащыт. 
Россием зыкlэ ущыщэу 
Ащ гукlи ущышъхьафит. 
Жъыу: 
Тэ тыщыlэфэ - егъашlэм - 
Тичlыгоу тыгур щыlэщт; 
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ 
 Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт. 
Жъыу:



      

                 

                              
                                              ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                           ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА                                                                     ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЧТА    

                               
                                                    Здание правительства было построено в 1988году.   В 1992 году Адыгея из автономного округа  в составе Краснодарского края 

          превратилась в отдельный   субъект.   

                                                                                 На площади Ленина  проводятся все торжественные праздничные мероприятия города.  

                                                                                        Светомузыкальный   фонтан   находится при входе в  центральны городской  парк. 



                                                                 

                          

 

 

                                    

                                        
                                                   БИБЛИОТЕКА АГУ   

История Адыгейского государственного университете восходит к                                                                                                                                                                                           
1940 году, когда  в г.Майкопе был открыт Учительский институт,   В настоящее время 
АГУ является ведущим учебным и исследовательским центром Республики   Адыгея.  

Осенью 2015 года  университет отметил 75-летний Юбилей. 
 

                       
 

               ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ ЯКУБА КОБЛЕВА 
В Адыгее торжественно открыт Дворец спорта АГУ «Якуб Коблев». Дворец спорта 

межрегионального уровня торжественно открыли в столице Адыгеи 10 октября. 
Комплекс носит имя легендарного тренера и ректора Института физической культуры и 

дзюдо Якуба Коблева. 
 

                                                              
        



                                                                                                                                                       

                                                                                                                                
С                                                  СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ                                                                                        ПОЛНОЕ ЕЕ НАЗВАНИЕ – Халид Бин Сакр-аль-Кассим 

Соборная мечеть Майкопа - величественное здание, увенчанное большим синим куполоми  

окруженное четырьмя минаретами. Мечеть была построена в 2000 году в рекордные 

сроки, всего за 18 месяцев. Она была преподнесена в подарок городу шейхом из 

Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем княжества     Рас-аль-Хайм, 

Халидом Бин Сакр-аль-Кассими. Имя шейха в итоге стало названием мечети. Соборную 

мечеть можно смело считать визитной карточкой Майкопа, ведь она стала самым 

заметным зданием города. Величественная белоснежная мечеть под ярко-синими 

куполами, окруженная 4 минаретами производит неизгладимое впечатление на туристов. 

Четкие прямые линии здания мечети и тонких, похожих на стрелы, минаретов устремлены   

небо, к вечности. И только мягкая округлость купола напоминает о земле, о бренности 

земного существования человека. Новейшая Джума-мечеть теперь собирает на пятничный 

намаз, а также во время религиозных праздников, многих горожан и гостей города, 

исповедующих ислам. Так же проводятся бракосочетания (никях). Отличительной 

особенностью мечети в Майкопе является своеобразное гостеприимство: ее могут посетить 

люди других вероисповеданий. Единственное, как и при посещении любого храма, 

необходимо проявить уважение и вести себя тихо. Обувь оставляется на пороге. Женщины 

обязательно должны накрыть голову платком. Как правило, вход в мечети разрешен 

только для мусульман, но в Соборной мечети Майкопа для туристов сделали исключение, 

можно зайти внутрь и окунуться в исламский ми



                                                                                                                                                                                                                                                      

                      
 

1962 год — в г. Майкоп был создан Адыгейский филиал Краснодарской краевой филармонии. 
1964 год — на базе Адыгейского филиала создано Адыгейское областное концертно-эстрадное бюро. 

1971 год — на базе Концертно-эстрадного бюро решением Крайисполкома организован Адыгейский ансамбль танца. 
1972 год — переименовано в Адыгейскую областную филармонию. 

1992 год — переименовано в Адыгейскую республиканскую филармонию 
1995 год — переименована в Концертное объединение при Министерстве культуры Республики Адыгея 

1999 год — переименовано в Государственную филармонию Республики Адыгея 
2001 год — Дворец искусств РА реорганизован путем присоединения его к ГУ «Государственной филармонии РА». 

Государственная филармония Республики Адыгея, включает в себя: 
Симфонический оркестр Государственной филармонии Республики Адыгея 
Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» 

Камерный музыкальный салон 
Ансамбль русских народных инструментов «Отрада» 

Театр кукол «Золотой кувшин» 
Эстрадный ансамбль «Оштен» 

звукозаписывающая студия 
музей истории филармонии 

Именно в составе филармонии начинался творческий путь нижеследующих коллективов (ныне самостоятельных и известных): 
Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» 

Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» 
Становлению и развитию филармонии содействовал: 

Чеслав Анзароков — заслуженный артист Российской Федерации 
Керим Тлецерук — заслуженный артист Российской Федерации 



                                                                                                                                                  
 
 

                               

Адыгейский республиканский стадион Дружба, г.Майкоп, Адыгея, Россия. Построен в 1949 году. Вмещает 7 000 зрителей. Проводится 

реконструкция. После реконструкции вместимость планируют довести до 18 тыс. Над трибунами появится навес.

               

Порой, чтобы увидеть красивые места, как природного, так и архитектурно-исторического характера, вовсе не обязательно 

ехать далеко или лететь на самолете около суток. На нашем Юге, среди бесконечных республик, располагаются 

удивительные страны с уникальными достопримечательностями. Например, Адыгея - полная гор, озер, рек и водопадов. 

Здесь же вы найдете изобилие пеших прогулок - на день или несколько. Разумеется, когда речь заходит о 

достопримечательностях Адыгеи, то люди в первую очередь представляют плато Лаго-Наки, а также водопады Руфабго , 

Азишская пищера и Озеро Пседонах! 

 

                            

 

 

     

 

 



             

                      
                                             Плато Лаго-Наки                                                                                                                  Водопады Руфабго

                                            
                                         Азишская пещера                                                                                              Озеро Пседонах

                                           



                         

 

Визитная карточка адыгейской культуры 
Государственный академически ансамбль народного танца 

Адыгеи 
«НАЛЬМЭС» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                            
Э        ЭТОТ  ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И ВЕЧНО ЮНЫЙ  «НАЛЬМЭС» 

 
В 1934 году по решению руководства Адыгейской автономной области в 
г.Краснодаре был открыт театральный техникум, где наряду с будущими 
артистами театра 
готовились певцы, танцоры и музыканты из числа коренного населения 
Адыгеи. 
В 1936г. из выпускников этого техникума был создан колхозно-
совхозный театр, 
в состав которого входили певцы и танцоры. В этом же году Певцы, 
танцоры и музыканты выделились из театра, и был создан ансамбль 
песни 
и пляски -первый профессиональный ансамбль, где исполнялись 
народные 
песни и танцы. 
Первым директором и организатором Адыгейского ансамбля песни и 
пляски Абдул Беджанов. Художественным руководителем был назначен 
Шабан Кубов. 
16 августа 1936 года закончилось формирование Адыгейского 
областного национального ансамбля, и в этот же день ансамбль в 
полном составе выступил на эстраде в городском парке. 

В первые же дни ВОВ весь мужской состав ансамбля ушел на фронт, многие талантливые артисты не вернулись с войны. В 
послевоенные годы начался процесс глубокого возрождения ансамбля. 
В 1954 году успехи ансамбля были высоко оценены советским правительством, впервые ведущие солисты были удостоены 
почетного звания «Заслуженный артист РСФСР». 
В первые послевоенные годы и вплоть до 60-х. годов в качестве Художественного руководителя с ансамблем работали Федор 
Олейник, Инна Свмиловская, Рита Лунацкая... 
21 мая 1972года «Нальмэс» дал свой первый сильный концерт в областном драматическом театре им.А.С.Пушкина в г.Майкопе. 
В 1978г. «Нальмэс» стал дипломатом Всероссийского конкурса профессиональных коллективов в городе Москва. 
В 1991г. Художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля стал заслуженный деятель искусств Адыгеи и 
Кубани Амербий Кулов. 
В 1996г. за пропаганду хореографического искусства адыгского народа и высокое исполнительское мастерство было присвоено 
высокое звание «академический». 
В 1998г. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи был признан лучшим творческим коллективом в 
стране, был удостоен высочайшей награды родной республики-медали «Слава Адыгеи». 
Концертный зал «НАЛЬМЕС» главная площадка для заезжих гастролеров. 
С 2002г. до февраля 2006г. руководил ансамблем Мухамед Кулов. С февраля 2006г. художественным руководителем 
прославленного коллектива является Мурадин Ходжаев. 
Государственный академический ансамбль «Нальмэс» много гастролирует в разных регионах страны и за рубежом – в Москве,  
Санкт-Петербурге, Сочи, Абхазии, Турции, Сирии, Иордании, Израиле, Польше, Японии - дарит людям радость сопричастности к 
культуре многоэтнической России, которая сильна именно своими народами. 
В 2006г. «Нальмэс» отметил свое 70-летие. Непростой, но славный путь становления и развития прошел этот коллектив. 
Подобно 
великолепной жемчужине, а именно так с адыгейского переводится слово «Нальмэс»,минувшие годы давали огранку этого 
великолепного явления в   . 
пашей древней национальной культуре до совершенства.  Сегодня «Нальмэс» великолепен, как никогда, он ярок, неповторим... 
и вечно юн, а потому всегда находит, чем приятно удивить и  порадовать, своих поклонников. 
 

 



 

        
 

        
                                    



                                         

                                               

                                                                           
                                            МЭЩБЭШ1Э И.                                                          ХЬЭДЭГЬЭЛ1Э А.                                              БЭРЭТЭРЭ ХЬ. 

                                                                            
                                                КЪУЕКЪО Н.                                                                  НЭХЭЕ Р.                                                                ЦУЯКЪО ДЖ. 
 
 
 
 



 
 

                                                  

                                                                                       
                                              ТХЬАБЫСЫМЭ У.                                                              ШЪЭОЖЪ Р.                                                             АНЗЭРЭКЪО Ч. 

                                                                                      
                                              ТЫКЪО КЪ.                                                                       СЭМЭГУ ГО.                                                               НАТХЪО ДЖ. 
 

                        



 

                                       

                                        

                     

                                                                           
                                           Ачмизов Айдамир Ахмедович                             Андрухаев Хусен Борежевич                             Тхагушев Исмаил Халялович                        Бжигаков Камчари Борокович 
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           В ряду граждан республики, чьи дела возвеличивают ее славу, достойное место занимает Я.К. Коблев.                                                                                                                                                       
Якуб Камболетович – основатель прославленной на весь спортивный мир адыгской борцовской школы, президент 
Федерации дзюдо Юга России вице-президент Федерации дзюдо России, ректор института физкультуры и дзюдо 
при Адыгейском государственном университете, одновременно старший тренер-преподаватель отделения дзюдо 
Адыгейской республиканской школы высшего спортивного мастерства, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования, академик трех общественных академий в том числе 
Адыгской международной академии наук, председатель советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Родился Якуб Камболетович в 1939 году в горном ауле Большое Псеушко Туапсинского района. В 
семье он был десятым ребенком. Его отец и три старших брата погибли в Великой Отечественной войне. После 
окончания восьмилетки Коблев уехал к старшему брату, служившему в Советской Армии в г. Одессе, где окончил 
среднюю школу. После окончания школы  поступил в Молдавский республиканский техникум физической культуры 
в Кишиневе, где начал посещать секцию борьбы самбо у А.А.Дога. Получив в 1961 году диплом преподавателя 
физвоспитания, Якуб Камболетович начал работать инструктором-методистом  производственной гимнастики и 
одновременно тренером молодежной спортивной школы г. Бендеры. 
С 1961 по 1966гг Я. Коблев учился заочно в Кишиневском государственном университете на факультете физического 
воспитания. В это время Якуб Камболетович стал чемпионом Молдавии, чемпионом УС 
 ДСО «Молдова», призером открытого чемпионата УС ДСО «Буревестник». В 1963 году в Киеве на чемпионате СССР 
он вошел в десятку сильнейших борцов страны и выполнил норматив «Мастера спорта СССР» по борьбе самбо. Я. 
Коблев выступал и на соревнованиях по вольной борьбе, где также стал Мастером Спорта. Позже ему было 
присвоено звание «Почетный Мастер Спорта СССР».В 1965 году ректор Адыгейского государственного 
педагогического института (АГПИ) А.К. Ячиков пригласил Я.К. Коблева на работу в институт ассистентом кафедры 
физического воспитания. В этом же году при институте  Я.Коблев открыл на общественных началах отделение 
самбо, а позже дзюдо и начал тренировать своих первых учеников.С этого периода начинается славная спортивная 
история выдающихся достижений знаменитого тренера и учителя Я.К. Коблева и его талантливых воспитанников. 
В 1995 году на базе факультета физической культуры в структуре Адыгейского государственного университета был 
создан Институт физической культуры (ИФК) и дзюдо. Его основателем, идейным вдохновителем и организатором 
стал Якуб Камболетович Коблев. Единственный в своем роде в России, институт стал центром подготовки 
высококлассных спортсменов, тренеров и педагогов из разных регионов нашей страны, а также стран ближнего и  
 
 



 
 
 

 
 
  
дальнего зарубежья. Якуб Коблев – основатель знаменитой на весь мир Майкопской школы по борьбе самбо и 
дзюдо. Им подготовлены 11 заслуженных мастеров спорта СССР и России, более 60 мастеров спорта СССР и России 
международного класса, а также более 300 мастеров спорта. Выпускники ИФК и дзюдо имеют возможность 
продолжить свое обучение в аспирантуре, а в последующем и в докторантуре. Многие студенты, окончившие ИФК и 
дзюдо, сейчас являются признанными специалистами в разных странах мира. Его имя известно не 
 только в России, но и во многих зарубежных странах. Деятельность Коблева Якуба Камболетовича на благо Адыгеи 
и России поистине многогранна и неоценима. Невозможно перечислить все значимые, 
 добрые начинания, вдохновителем которых он является. Достойной оценкой его самоотверженного труда стали 
награды и звания самого высокого государственного уровня: звание «Заслуженный тренер СССР и РСФСР» в 1972 
году, два ордена «Знак почета» в 1971 почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» и 
1976 годах, Орден «Трудового Красного знамени» в 1976 году, звание "Заслуженный деятель науки Республики 
Адыгея". В 1998 году Указом Президента РА за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, 
подготовку научно-педагогических кадров, воспитание чемпионов и призеров Олимпийских игр, мира, Европы и 
России Я.К. Коблев награжден медалью «Слава Адыгеи». За большой вклад в развитие дзюдо в мире Европейская 
федерация дзюдо присвоила Я.К. Коблеву высокое звание седьмого дана. Знаменитый тренер, ректор Института 
физической культуры и дзюдо, Якуб Коблев ушел из жизни 4 марта 2012 года. 

 
10 октября 2015 года в  Адыгее торжественно открыт Дворец спорта АГУ «Якуб Коблев». 

Спортивные трибуны, рассчитанные на 1,5 тыс. человек, были переполнены гостями. На торжестве присутствовал 
посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад. Поздравляя всех с открытием дворца спорта, глава 
Адыгеи назвал это событие большим подарком для всех жителей региона и началом нового этапа в спортивной 
жизни республики. 
 

 
 
 



 
 
 

 
                             Площадь Дружбы народов  
 
 
 

 

 
 
Национальной музей Адыгеи. Создан он был в 1926 году в 
Краснодаре, но с обретением Майкопом статуса столицы 
автономной области (1936) переехало сюда. Нынешнее 
угловатое здание музея построено специально для его нужд в 
1993 году. 

 
 

 
 

 
 Памятник «Единение и согласие» открыли летом 2013 года 
Двадцатиметровая скульптура изображает не первую в истории 
адыгейскую космическую ракету, как можно было бы 
подумать, а характерную форму адыгского очага. 
 

 
Одна из улиц города носит имя поэта А.А.Пушкина. В 1900 году 
построен Пушкинский народный дом. В 1936-м в нём 
образовался Русский драмтеатр, также носящий имя поэта. 
Здание было серьёзно повреждено в войну, поэтому после 
восстановления вместо пары башенок получило более 
характерный для сталинской эпохи облик, а заодно и бюст 
Пушкина перед входом.

 



 
                                       


