
 

къехьыхыгъэу  занк1эу жъогъуищ 

теш1ыхьагъ. Быракъым ыгузэгурэ ыч1эгърэ 

зэдиубытэу  апэхэр дэгъэзыягъэхэу 

зэтедзэгъэ щэбзэщищ теш1ыхьагъ.  

       Быракъым ышъо щы1эныгъэм,  гъэш1э 

гъунэнчъэм ятамыгъэу щыт.  Жъогъо 12-р 

адыгэ лъэпкъ 12-мэ адештэх. Щэбзэщэ 

зэтедзэгъищыр адыгэ л1экъо   12-мэ 

язык1ыныгъэ, язэгуры1оныгъэ, язэпхыныгъэ 

ятамыгъ.   

      Джаущтэу Адыгэ Республикэм и 

Къэралыгъо  быракъ адыгэ лъэпкъым 

итарихърэ икультурэрэ япхыгъэ шъыпкъэу 

щыт. 

 
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ И КЪЭРАЛЫГЪО ГИМН  

 

Гущыlэхэр - Мэщбэшlэ Исхьакъ 

Орэдышъор - Тхьабысым Умар 

 

Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр 

Адыгэ чlыгушъ, терэl. 

Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр 

Щызэгурыlоу щэрэl. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

385000 къ. Мыекъуапэ, 

ур.Комсомольская, 193 

 (78772) 52-38-10,  

52-11-50, 57-04-75. 

E-mail: arub2012@mail.ru 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ КУЛЬТУРЭМКIЭ И 
КЪЭРАЛЫГЪО БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕУ «АДЫГЭ 

РЕСПУБЛИКЭМ ИНЫБЖЬЫКIЭ БИБЛИОТЕК» 
ИННОВАЦИОННЭ-БИБЛИОГРАФИЧЕСКЭ IОФШIЭНЫМ 

И ОТДЕЛ  

 

 

 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 

ИКЪЭРАЛЫГЪО ТАМЫГЪЭХЭР 
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          Кавказ къушъхьатхым итемыр чэпэ 

дахэхэм Адыгэ Республикэм 

защиушъомбгъугъ.  

          Республикэм ц1э езытыгъэ адыгэхэр 

Кавказым и Темыр-Къохьап1э ижъ дэдэк1э 

щегъэжьагъэу щэпсэух.  

          Тхыгъэу къытлъы1эсыжьыгъэхэм 

къызэраушыхьатырэмк1э, адыгэхэр 

къызтек1ыгъэхэм лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм 

мыщ фэдэ этнонимхэр я1агъэх: касогхэр, 

зиххэр, меотхэр.  

           Темыр Кавказым зынахь лъэпкъышхо 

имысыгъэ адыгэхэр, Кавказ заом ыпкъ 

къик1ык1э я Х1Х-рэ л1эш1эгъум ият1онэрэ 

к1элъэныкъо лъэпкъ тхьамык1агъоу 

къехъул1агъэм ыуж, зэк1э дунаим  

итэкъухьагъэ щыхъугъ. Тыркуем, 

Къок1ып1э благъэм, нэмык1ырэ хэгъэгухэм 

джыдэдэм адыгэу миллиони 3-м ехъу 

ащэпсэу.    

           Адыгеир республикэ зыхъугъэр 

(Урысые Федерацием зык1э щыщэу) 1991-рэ 

илъэсыр ары. Республикэм и Президент, 

Къэралъыгъо Советыр – Хасэр хадзыгъэх, 

Министрэхэм я Кабинет зэхащагъ. 

Республикэм иапэрэ Президентыр – 

Джарымэ Аслъан Алый ыкъор ары. Адыгэ 

Республикэм иапэрэ  Конституцие 1995-рэ 

илъэсым гъэтхапэм и 10-м аштагъ.  

 

 

 

Адыгэ Республикэм и гербырэ ыкIи и 

быракъырэ изытеплъэ зытетын фаер Адыгэ 

Республикэм и Апшъэрэ Совет зы мафэм, 

мэлылъфэгъум и 24 –м 1992 рэ илъэсым 

зэдиштагъ.  

АДЫГЭ            РЕСПУБЛИКЭМ  И ГЕРБ 

ЕХЬЫЛ1АГЪ 

                  

     1.Адыгэ Республикэм и Герб  

ухэсыгъэнэу (зыш1ыгъэр   Д.М. Мэрэтыкъу).  

     2.Адыгэ Республикэм и герб итеплъэк1э 

хъураеу щыт, ышъхьагък1э къещэк1ыгъэ 

лентэм урысыбзэрэ ык1и адыгабзэрэк1э 

“Адыгэ Республик”  тетхагъ.   Лентэм  

ыгузэгук1э жъогъошхо, ыбгъуит1ук1э 

чъыгае ык1и лэчъэ тхьапэхэр, коцышъхьэ 

дышъашъохэр, натрыфышъхьэхэр 

теш1ыхьагъэх. “ Урысые   Федерациер ” 

зыфи1орэр гущы1эхэм яапэрэ хьарыфхэр  

ащ  тетхагъэх, ахэмэ ашъхьагъ хьалыгъурэ 

щыгъурэ зытелъ 1анэр теш1ыхьагъ. 

       

 

 

      Хъураем ыгузэгук1э  мэш1отхъубзэр 

къызпилъэсык1ырэр шэу нарт эпосым 

ил1ыхъужъ шъхьа1эу Саусэрыкъо зытесыр 

теш1ыхьагъ.  

                    

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ  И КЪЭРАЛЫГЪО 

БЫРАКЪ 

 

       Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо 

быракъ лъапсэ фэхъугъэр я Х1Х-рэ 

л1эш1эгъум ия 30-рэ илъэсхэм адэжь 

Черкесием (Адыгеим) историческэ быракъэу 

и1агъэр ары.  Инджылыз журналистэу я Х1Х-

рэ л1эш1эгъум ия 30-рэ илъэсхэм адэжь, 

Кавказ заом илъэхъан, Черкесием щы1эгъэ 

Э.Спенсер итхылъэу « Путешествие в 

Черкессию, Крым - Татарию…»  (Лондон, 

1838-рэ илъэс) зыфи1орэм а быракъым  

исурэт дэт. Авторыр «Черкесием ипщыхэм 

язэзэгъыныгъэ ибыракъ лъап1эу»  ащ еджагъ. 

        Быракъыр уцышъо, ышъхьагък1э 

дышъэ жъогъуибгъу хъурэе ныкъоу 

гъэпсыгъэу, ык1и ащ ыч1эгък1э  тэк1у нахь  

 

 

 



единение и братство многонационального 

населения Адыгеи.                                                 

В целом герб выражает желание 

связать прошлое, настоящее и будущее в их 

единстве, историческом развитии.  

 

Государственный гимн Республики Адыгея 

 Слова - И.Машбаша  
Музыка - У.Тхабисимова 
Поэтический перевод - Ю.Крючкова 

Славься, живи, Адыгея,  
Милая сердцу страна.  
Наши народы согрела  
Добрым согласьем она. 
Припев:  
Солнечный край,  
Республика - наш общий дом.  
Крылья взметай,  
Республика, крепни трудом,  
Светлая наша мечта. 
 
Предками выбрано было  
Дивное место для нас,  
Мужество, мудрость и силу  
Дал нам от дедов Кавказ. 
Припев. 
Гордо с душою свободной,  
Вместе с Россией иди,  
Солнце твое над тобою,  
Бури невзгод позади. 
Припев. 
Небо родное и нивы  
Будут навеки в сердцах,  
Будут для нас, пока живы,  
В нашей судьбе и делах. 

 
Адыгэ рэспубликэм и 

къэралыгъо гимн  
Гущыlэхэр - Мэщбэшlэ 
Исхьакъ 
Орэдышъор - Тхьабысым 
Умар 

 
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр 
Адыгэ чlыгушъ, терэl. 
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр 
Щызэгурыlоу щэрэl. 
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. 
 

 

 
АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА (АРЮБ) 
ОТДЕЛ ИННОВАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 
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Государственные символы Республики 

Адыгея 

Флаг и герб республики Адыгея 

утвердили в один и тот же день - 24 марта 

1992 года. Как и во всех других республиках, 

этому предшествовала долгая и тщательная 

работа комиссии, которая должна была 

представить рекомендуемые эскизы на 

рассмотрение Верховного Совета. Отбор 

образцов происходил путем тайного 

голосования. 

Флаг Республики Адыгея 

Из девяти эскизов флагов, 

поступивших на конкурс, был принят тот 

образец, который представили Адыгейский 

историко-краеведческий музей и Научно-

исследовательский институт языка, 

литературы, истории и экономики. Из 

восьми вариантов герба члены комиссии 

вынесли на рассмотрение Верховного 

Совета два различных проекта, так как 

голоса разделились практически поровну. 

Оба эскиза были исполнены известными 

художниками Адыгеи, членами Союза 

художников: один - Д. Меретуковым, другой 

- А. Берсировым. Предпочтение отдали 

варианту Д. Меретукова. Его утвердили в 

качестве герба Республики. 

Каковы же они - флаг и герб Адыгеи? 

Статья 2 Закона о Государственном 

флаге гласит, что он «представляет собой 

прямоугольное полотнище зеленого цвета, 

на котором изображено 12 золотых звезд и 

три золотых перекрещенных стрелы, 

направленные наконечниками вверх. Длина 

флага 180 см, ширина 90 см». В основу его 

положен исторический флаг Черкесии 

(Адыгеи) первой трети XIX века. 

 

 

 

 

 

                  

Герб Республики Адыгея 

В постановлении Верховного Совета о 

гербе сказано, что он «представляет собой 

круг, сверху обрамленный ленточкой с 

надписью «Республика Адыгея» на русском 

и адыгейском языках. 

       В середине ленты - большая звезда, с 

боковых сторон - листья дуба, клена 

золотистые колосья пшеницы, початки 

кукурузы. Круг замыкается аббревиатурой 

слов «Российская Федерация», на которой 

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 похитил 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 народа - 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  


