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Начало российскому парламентаризму положило от-

крытие в 1906 году, заседания первой Государственной 
Думы. После свержения монархии стал вопрос о власти, 
но уже на местах. Необходима была легитимная власть, 
которая могла бы представлять большинство населения в 
Кубанской области.  

В этих условиях в Екатеринодаре после выборов 13 
апреля 1917 года собрались около 1000 представителей 
населения Кубанской области. Уполномоченные избира-
лись в городах, станицах, аулах. На съезде были пред-
ставлены все слои общества Кубанской области, а также 
практически все существовавшие на то время ветви вла-
сти. По своему социальному составу: учителя, военные, 
доктора конечно казаки-хлеборобы. Отдельно и довольно 
внушительно было представлено адыгское население. Из 
числа уполномоченных было избрано 90 депутатов. 

Горская фракция оказалась самой образованной и с 
самого начала существования, как съезда, так и Кубан-
ской думы играла важную политическую роль. Основны-
ми вопросами съезда стали: об отношении к войне, о са-
моуправлении области, выбор правительства. Как счита-
ли депутаты, необходимо было избавиться от различных 
самоустановившихся властных структур. Выборы столк-
нулись со многими трудностями. Они были связаны с на-
личием в Кубанской области нескольких политических 
течений, составлявших вектора борьбы за политическую 
власть.  

Первая сессия Кубанского Областного Совета от-
крылась вначале июля 1917 года. Практически сразу на-
чались разногласия между казаками и так называемыми 
«иногородними». Основным вопросом Совета стал во-
прос о выборах председателя. Казаки выставили кандида-
туру Рябовола, иногородние – присяжного поверенного 
Либермана. С минимальным преимуществом председате-
лем был избран Рябовол. В Совете наметился политиче-
ский раскол. Часть депутатов была настроена проукраин-
ски. Другая часть членов Кубанского Областного Совета 
предлагала земское самоуправление. Вопрос о земстве 
вызвал большие разногласия между казаками и «иного-
родними». Скорее даже не сам этот вопрос, а формы его 
подачи и личная взаимная неприязнь некоторых депута-
тов. Политики старались уладить конфликт, но разногла-

сия и упреки зашли слишком далеко. Совет разделился по 
социальному признаку, на казаков и иногородних. Учи-
тывая, что в Совете и тех и других было поровну, само 
существование кубанского законодательного органа оста-
валась за адыгской фракцией. Адыги в полном составе 
поддержали казаков. Совет продолжил работу, но уже, 
как Кубанская законодательная рада. В состав адыгской 
фракции вошли: Султан Шахим-Гирей, Кучук Натырбов 
(Натырбе), Коцев П., Паша-бек Султанов, Х. Хубиев, 
Сиюхов С., Намитоков А., Улагай К., Хатогогу М.  

Говоря о депутатах адыгской фракции следует отме-
тить интересную закономерность – практически все они 
впоследствии стали эмигрантами. Единственный остав-
шийся на родине депутат Кубанской думы С. Сиюхов 
был репрессирован в 1930 году, реабилитирован в 1960 
году. Султан Шахим-Гирей (р.1880) – известнейший по-
литический деятель начала ХХ века на Юге России. 
Окончил Ставропольскую гимназию, Юридический фа-
культет Харьковского университета. Занимался адвокат-
ской деятельностью. Шахим-Гирей пользовался огром-
ным авторитетом среди адыгов, участник корниловского 
похода. Сыграл важную роль в укреплении дружбы меж-
ду казаками и адыгами. Товарищ (заместитель) председа-
теля Законодательной рады. Участник практически всех 
переговоров между законодательной радой и «Белой ар-
мией», властями Украины. С. Шахим – Гирей был аре-
стован вместе с другим депутатом М. Хатагогу по распо-
ряжению А.И. Деникина и насильно отправлен в эмигра-
цию. До своей смерти в 1921 г. проживал в Турции. Яр-
кими представителем адыгской политической элиты того 
времени были братья Намиток являвшиеся своеобразным 
эталоном образованности и культуры зарождавшейся но-
вой интеллигенции. Айтек Намиток в1892 родился в ауле 
Понежукай. Закончил известную, в то время, на Северном 
Кавказе Ставропольскую гимназию с золотой медалью. В 
1916 году оканчивает юридический факультет Петер-
бургского университета. С началом февральской револю-
ции активно занимается политической деятельностью. 
Являлся депутатом Временного правительства. После 
февральской революции приезжал в «Дикую дивизию» 
агитировать, против вступления в противодействие с пра-
вительством А.Ф. Керенского. Трудно сказать правиль-



 

 

ный ли это был шаг, ведь передовая сотня дивизии нахо-
дилась уже в Петрограде. Намиток будучи депутатом Ку-
банской краевой Рады, принимал участие во многих пере-
говорах, как на Кубани, так и за рубежом бывшей россий-
ской империи. Вместе с А.И. Кулабуховым вел перегово-
ры с официальными представителями Франции о призна-
нии независимости Кубанской области, чем вызывал раз-
дражение руководство «Белой армии». После перегово-
ров, в результате начавшейся обструкции со стороны ли-
деров «Белого движения», вынужден был остаться в Па-
риже. Окончил Сорбонский университет, а в последствии 
был избран профессором этого же университета. В пред-
военные годы переезжает в Стамбул, где становится про-
фессором французского языка крупнейшего турецкого 
университета. Одновременно являлся членом института 
по изучению народов СССР в Мюнхене. Он выполнял так 
же и большую общественную работу: на протяжении 
долгого времени руководил «Северокавказским нацио-
нальным центром» в Стамбуле. Свои труды писал на анг-
лийском, немецком, французском, русском языках. Зна-
менитая работа профессора «История черкесов» была на-
писана в 1939 году на французском языке. Умер извест-
ный историк в 1963 году. В 2004 году книга известного 
адыгского ученого вышла в Стамбуле на турецком языке, 
ее издала адыгская интеллигенция, проживающая в Тур-
ции. Был женат на известнейшей турецкой писательнице, 
адыгейке – Хайрие Мелик.  

Интересна судьба и брата Айтека Намитока – Айда-
мира. Он окончил Санкт-Петербургский Горный инсти-
тут. Как и брат, втянулся в политику. Депутат съезда, 
проходившего в ауле Хакуринохабль, где стал ярым оп-
понентом заместителя председателя Кубанской законода-
тельной рады Султан Шахим-Гирея.  

Организатором и лидером адыгской эмиграции в 
Праге являлся бывший депутат Кубанской Законодатель-
ной рады – Мурат Хатагогу (Готагогу). При разгоне ку-
банской Рады, частями А.И. Деникина был арестован и 
отправлен в эмиграцию. М. Хатогогу редактировал жур-
нал «Кавказский горец», с 1923 года – заместитель пред-
седателя, затем председатель «Союза горцев Кавказа».  

Членом парламента, а впоследствии министром и, 
как вся адыгская фракция в Кубанской Законодательной 
Раде оказавшимся в последствии за рубежом был Кучук 
Бахти – Гирей Натырбов. Отец Кучука – Бахти-Гирей На-
тырбов, как сейчас сказали бы, прорусски настроенный, 

интеллигентный, образованный адыг, старался сделать 
все, что бы дети получили хорошее образование. Кучук 
Бахти – Гирей Натырбов родился в 1878 году, «после 
окончания Санкт-Петербургского университета» с семьей 
отправляется в Читу, где они прожили вплоть до февраль-
ской революции 1917 года. Он занимал высокие должно-
сти в управлении губернии, здесь же недалеко, от Читы 
работал брат отца – Шумаф «ставший первым русским 
военным губернатором Монголии», впоследствии рас-
стрелянный большевиками. После революции Натырбов 
вместе с семьей возвращается в Екатеринодар. После 
Гражданской войны семья эмигрирует сначала в Турцию 
затем в 1923 году в США. Натырбовы стали первыми 
адыгскими семьями, поселившимися в Нью-Йорке.  

Эмигрировал за границу и видный адыгский поли-
тический, и общественный деятель Пшимахо Коцев 
(1887-1962) – юрист по образованию. Член ЦК Комитета 
Союза объеденных горцев Северного Кавказа и Дагеста-
на, председатель правительства Северо-Кавказской рес-
публики. Его оппонентом на всех революционных митин-
гах был известный на Кавказе большевистский лидер 
Г.К. Орджоникидзе. Критикуя Горскую республику (1), 
где одним из руководителей был П. Коцев, сам делал все, 
чтобы создать аналогичную форму объединения народов 
Северного Кавказа. П. Коцев – автор книги, вышедшей в 
Турции «Северный Кавказ: страницы из истории борьбы 
за независимость». 

Как видим, в первом кубанском парламенте адыг-
ская фракция была представлена довольно внушительно, 
среди них были: юристы, политические деятели, педагог. 
Представители адыгов играли важную роль в Кубанском 
парламенте, но самое главное, что они всегда находили 
взаимопонимание с представителями других фракций.  
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