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Адыги - один из древнейших 

народов Северного Кавказа в 

прошлом населявший практически 

всю его западную часть, теперь 

большинством (несколько миллионов 

человек) проживающий в диаспорах в 

Турции, Сирии, Иордании, Израиле, 

Канаде, США.  На сегодняшний день 

адыги проживают более чем в 50 

странах мира,           

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в 

России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, 

адыгейцев.  

Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, 

Северная Осетия, Ставропольский край.  В трёх из них адыгские 

народы являются одной из «титульных» наций: черкесы в 

Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в 

Кабардино-Балкарии.  

 Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, 

поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После 

войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на 

родине осталось более 50 тысяч человек. 

 День памяти жертв Кавказской войны - неотъемлемая часть 

современной черкесской идентичности. На протяжении многих 

лет 21 мая мы отмечаем скорбную дату - День памяти адыгов, 

жертв Кавказской войны. Эта дата несет на себе отпечаток 

трагических и печальных событий для всех Адыгов (черкесов). 

 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151773/
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