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Аннотация. В статье анализируется политический путь одного из круп-
ных общественно-политических деятелей западных адыгов Айтека Алиевича 
Намитокова (1885/1892-1963), который оказался в эмиграции в Европе и 
Турции. Автор провел исследование в архивах Франции, Германии и России, 
которые позволили показать, с одной стороны, сложность политического пути 
Айтека Намитокова, с другой, некоторую противоречивость. Ему пришлось про-
ходить пути «этнизации» собственных политических взглядов. Союз с кубан-
скими казаками, который он поддерживал в начале своего пути в эмиграции, 
со временем сменился полной противоположностью – он пришел к идее незави-
симости Северного Кавказа. Автор исследовал этот процесс и заключил, что А. 
Намитокову удалось стать в эмиграции заметной политической личностью сре-
ди тех горцев, которые отстаивали независимость народов Северного Кавказа. 
Отмечается, что общественно-политическая деятельность А. Намитокова отраз-
илась на его личной жизни, повлияла на выбор жизненной стратегии после окон-
чания Второй мировой войны и, несомненно, определила направление его науч-
но-исследовательских изысканий в Турции, куда он переехал в 1949 г.
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Abstract. The paper analyzes the political path of one of the major public and 
political figures of the Western Adygs, Aitek Alievich Namitokov (1885/1892-
1963), who found himself in exile in Europe and Turkey. The author conducted 
research in the archives of France, Germany and Russia, and showed, on the one 
hand, the complexity of the political path of Aitek Namitokov, on the other, some 
inconsistency. He had to go through the ways of «ethnicizing» his own political 
views. The alliance with the Kuban Cossacks, which he supported at the beginning 
of his emigration, eventually gave way to the complete opposite – he came to the 
idea of independence of the North Caucasus. The author investigated this process 
and concluded that A. Namitokov managed to become a prominent political figure in 
emigration among those mountaineers who defended the independence of the peoples 
of the North Caucasus. It is noted that the socio-political activity of A. Namitokov 
affected his personal life, influenced the choice of life strategy after the end of World 
War II and undoubtedly determined the direction of his research in Turkey, where he 
moved in 1949.
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Введение. Айтек Алиевич Нами-
токов (Намиток) – один из крупней-
ших представителей интеллиген-
ции западных адыгов (тех адыгов, 
которые проживали на западе Се-
верного Кавказа и которые позднее 
вошли в состав Кубанской области). 
Айтек родился в бжедугском ауле 
Понежукай 2 февраля 1885 г.1 До 
октябрьской революции 1917 г. он 
успел окончить Ставропольскую 
гимназию, получить юридическое 
образование в Санкт-Петербургском 
университете, начать работать 
адвокатом. 

Октябрьская революция 1917 
г. вдохновила его на политические 
перемены на Родине. В 1917–1919 гг. 
Айтек начал активно участвовать в 
общественно-политической жизни 
Кубанской области. Особенностью 

1 Есть  другие даты его рождения:  1 
января 1892 г. Эта дата указана в немецких 
архивах 1940-х гг.

этого периода было то, что западные 
адыги, оказавшись вместе в одной 
области с кубанскими казаками и 
прожив с ними не один десяток лет, 
свое государственное будущее по 
целому ряду причин видели в союзе 
с ними. Айтек Намитоков вместе с 
другими несколькими представи-
телями западных адыгов вошел в 
состав Кубанской законодательной 
рады, получил должность министра 
юстиции в Кубанском правитель-
стве. И именно как член Кубанской 
делегации Айтек Намитоков ока-
зался в 1919 г. на мирной конферен-
ции в Версале и в дальнейшем – в 
эмиграции во Франции. 

В предлагаемой статье, опира-
ющейся на обнаруженные нами 
материалы из архивов Франции, 
Германии и России, рассмотрим 
общественно-политический путь А. 
Намитокова в эмиграции. В россий-
ском и зарубежном кавказоведении, 
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посвященном северокавказским 
эмигрантам, есть несколько статей 
об Айтеке Намитокове [1]. Предла-
гаемая статья во многом дополняет 
проделанную авторами исследова-
тельскую работу.

Жизнь во Франции. Как только 
Айтек прибыл в Париж, он, юрист по 
образованию, прекрасно владевший 
французским языком, поступил в 
университет Сорбонны, где увлекся 
историей, этнографией и фолькло-
ром Кавказа, став со временем чле-
ном Лингвистического Парижско-
го общества (Société de linguistique 
de Paris). В Париже Айтек провел 
несколько лет, до 1921 г. Затем он 
поехал в Прагу и в Турцию, где на-
ходился, по данным Р.Ю. Намито-
ковой и Н.А. Нефляшевой, до мая 
1924 г. И лишь потом вновь вернул-
ся в Париж, где и прожил до 1942 г. 
[1; 175]. Во Франции Айтек жил по 
нансеновскому паспорту в пригоро-
де Парижа – Вирофле, по адресу: 8 
rue du Louvre, в конце 1920-х гг. – в 
Париже, по адресу: 4 bis rue d’Ulm 
(5-й округ). Известно, что в эмигра-
ции во Франции Айтек был женат 
(его приглашали на кавказские ме-
роприятия вместе с женой [2]), но 
никаких подробных сведений об 
этом у нас нет.

Во Франции, окончив Сорбонну, 
он увлекся научно-исследователь-
ской деятельностью, в результате 
чего им был издан ряд монографий 
на французском языке, среди кото-
рых можно выделить «Происхожде-
ние черкесов» и др. В 1930-е гг. в Па-
риже Айтек стал членом созданного 
русскими эмигрантами Кружка изу-
чения Кавказа, на котором он сделал 
несколько докладов на следующие 
темы: «Откуда происходит название 
«Кавказ» (1934 г.), «Проблемы этно-
логии Кавказа: грузины и черкесы» 
(1935 г.) [2]. Отметим, что в основном 
докладчиками на этом кружке были 
представители Закавказья: грузи-
ны, армяне, азербайджанцы. По-
этому участие Айтека Намитокова в 
деятельности кружка было особенно 
ценно. Кроме него представлял свои 

доклады осетин Тамбий Елекхоти. 
Во Франции Айтек много работал в 
области журналистики, став вместе 
с азербайджанцем Д. Гаджибейли 
главным редактором журнала «Про-
метей». Журнал издавался на фран-
цузском языке и предназначался 
французским читателям для того, 
чтобы они разобрались в кавказ-
ских проблемах и поддержали кав-
казцев в их борьбе за независимость 
[2, Carton ХI]. Между тем, нам из-
вестно, что одно время он работал в 
одном из парижских банков, види-
мо, в качестве юриста. Намитоков 
всегда поддерживал со своими се-
верокавказскими братьями тесные 
отношения: с 1919 г. он стал членом 
Ассоциации горцев Кавказа, а затем 
Ассоциации беженцев-горцев Север-
ного Кавказа во Франции (1932 г.).

Общественно-политические 
взгляды и деятельность. Кубанские 
казаки и Айтек Намитоков. Пер-
вые годы эмиграции Айтека (с 1919 
г. по начало 1922 г.) были связаны 
с Кубанью и с кубанскими казака-
ми. По сути, он стал представите-
лем Кубани и кубанских казаков 
во Франции, поэтому участвовал в 
подписании Договора дружбы меж-
ду Правительством Кубани и Гор-
ской республики (1919 г.). Со сторо-
ны Кубани Договор подписали: Л. 
Быч, В. Савицкий, А. Калабузов, А. 
Намиток, а со стороны Союза гор-
ских народов Кавказа - А. Чермо-
ев, И. Гайдаров, Х. Хадзаратов, Г. 
Баммат. Затем Айтек представлял 
Республику Кубань в Кавказской 
конфедерации (1920 г.), и, наконец, 
он стал участником Общекубанской 
конференции в Праге (1921 г.). В 
Европе в то время оказалось очень 
много казаков: донских, кубанских, 
терских (около 30 тыс. чел.) [2]. 

Исследователь З.Я. Емтыль под-
черкивает, что союз кубанских ка-
заков и западных адыгов появился 
не по «инерции», а по осознанному 
политическому выбору горцев, ко-
торые видели в казаках «наиболее 
влиятельную политическую силу, 
без содействия которой в условиях 
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политического хаоса и ослабления 
центральной власти решение вопро-
са о повышении правового статуса 
адыгского народа не представля-
лось возможным». И уже на родине 
в этом союзе все было не так просто. 
Уже тогда возник «конфликт инте-
ресов». И не все были за этот союз. 
По мнению З.Я. Емтыля, именно 
Намитоков был против этого союза 
[3; 53, 57]. Однако наши материалы 
показывают, что Айтек и в эмигра-
ции продолжал отстаивать именно 
этот союз до 1922 г., т.е. еще почти 
три года.

Кубанская Народная Республи-
ка была образована на территории 
бывшей Кубанской области и Кубан-
ского Казачьего Войска после разва-
ла Российской империи и существо-
вала в 1918-1920 гг. В Кубанскую 
республику вошли территории, на 
которых проживали казаки, кре-
стьяне и горцы, входившие в им-
перское время в Кубанскую область. 
Айтек Намитоков занял в Прави-
тельстве Кубани пост министра 
юстиции. 

В конце 1921 г. в Праге планиро-
валась крупная казачья конферен-
ция  – Общекубанская. Цель данной 
конференции заключалась в следу-
ющем: «добиться установления еди-
ного Кубанского представительства 
за границей по вопросам политиче-
ским и специально – по вопросу бе-
женскому», а также устранить мно-
говластие. На конференции были 
представители Кубанской законо-
дательной и Краевой рады. Цель – 
консолидировать демократические 
силы Кубани. Лозунг конференции 
был следующий: «Независимость 
Кубани, борьба против оккупантов, 
подготовка дружественных объеди-
нений с союзниками Кубани». В сен-
тябре этого же года председатель Ку-
банской Дипломатической миссии 
генерал-майор Вячеслав Дмитрие-
вич Савицкий обратился к руково-
дителю делегации Азербайджана 
Али Мардан Топчибаши, с которой 
был подписан Договор о сотруд-
ничестве, с просьбой о получении 

взаймы 5–10 тыс. франков, необ-
ходимых для проведения Общеку-
банской конференции. Али Мардан 
Топчибаши предоставил заем в раз-
мере 5 тыс. франков [2, Carton VII]. 
Средства получил 15 сентября 1921 
г. член-секретарь Кубанской делега-
ции Айтек Намитоков. 21 сентября 
1921 г. на имя председателя Азер-
байджанской делегации поступило 
письмо за подписью председателя 
Кубанской делегации Вячеслава 
Дмитриевича Савицкого с благодар-
ностью о положительном решении 
на просьбу Кубанской делегации. 3 
ноября 1921 г. Лука Быч отправил 
Али Мардан Топчибаши письмо 
«доверительно» из Праги, в кото-
ром он написал о происходящих на 
конференции событиях. Участники 
конференции, исходя из своих по-
литических взглядов, образовали 
два политических лагеря: «незави-
симовцы» и «единонеделимовцы». 
Первая политическая группа ка-
заков стремилась к созданию неза-
висимой Кубанской республики, а 
вторая – к воссозданию имперской 
России. На конференции был обра-
зован «Демократический Союз Не-
зависимости Кубани», который воз-
главил Лука Быч. Он предложил 
Али Мардан Топчибаши сотрудни-
чать с этим союзом. Быч планиро-
вал заключить Договоры о сотруд-
ничестве с представителями всех 
кавказских республик в эмиграции 
[2, Carton VII, IХ].

К 1922 г. Айтек Намиток пол-
ностью «порвал с кубанцами». Его 
жизнь пошла уже в другом русле – в 
русле борьбы за независимость за-
падных адыгов от Российской импе-
рии и от СССР [2]. Он начал активно 
сотрудничать с зарубежной делега-
цией Горской республики, которой 
руководил Абдул-Меджид Чермоев. 
Ему удалось установить тесные кон-
такты с Али Мардан Топчибаши. 
Как мы указывали выше, Айтек 
стал одним из главных редакторов 
журнала «Прометей», в котором про-
пагандировались идеи кавказской 
независимости [2, Carton VII, IХ].
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Со временем между кубанскими 
казаками и кубанскими горцами 
появились «территориальные раз-
ногласия», поскольку кубанские ка-
заки в свою Кубанскую республику 
включили территории, ранее при-
надлежавшие западным адыгам, 
что, естественно, не могло понра-
виться последним. В результате в 
европейской эмиграции произошла 
постепенная «этнизация» кубан-
ских горцев – «отход» от кубанских 
казаков и «приход» к кавказцам. И 
судьба Айтека Намитокова тому яр-
кий пример.

Участие в масонских ложах. 
Вместе со многими активными се-
верокавказцами в эмиграции Ай-
тек Намитоков увлекся идеями ма-
сонства. Многие русские эмигранты 
были членами масонских лож в Рос-
сийской империи до 1917 г. С нача-
ла 1920-х годов они возродили свои 
ложи во Франции. Русские масо-
ны решили привлечь в свои ряды 
и кавказцев. Они надеялись, что 
им удастся ослабить национальные 
конфликты между представителя-
ми Кавказа в рамках общей борьбы 
против СССР [4]. В 1925 г. была соз-
дана ложа «Золотое руно», куда при-
гласили многих северокавказцев. 
Айтек был посвящен в ложу 29 апре-
ля того же года, уже 10 октября был 
возведен во 2-ю степень, 4 августа 
1926 г. – в 3-ю степень. 31 декабря 
1926 г. Айтек вышел из этой ложи и 
вступил в другую ложу – «Любому-
дрие», в которую пригласили лишь 
несколько северокавказцев. Нами-
токов был возведен в 4-ю степень [4]. 

Участие Намитокова в обще-
ственно-политической жизни се-
верокавказцев. Как указывалось 
выше, А. Намитоков вошел в масон-
скую ложу в 1925 г. С этого времени 
у нас есть материал и о деятельности 
Айтека в рамках северокавказских 
националистических организаций. 
Таким образом, для нас остается 
неизвестным период между 1922 и 
1924 гг. включительно, т.е. в течение 
трех лет. Как мы указывали выше, в 
это время, по данным Намитоковой 

и Нефляшевой, он находился в Пра-
ге и Турции [1].

В материалах руководителя 
азербайджанской делегации Али 
Мардан Топчибаши есть список де-
легации Северного Кавказа, датиру-
емый 1925–1927 гг., в котором Ай-
тек Намитоков фигурирует наряду 
с первыми лицами общественно-по-
литического круга северокавказцев 
[2, Carton IХ]: А.-М. Чермоевым, Г. 
Бамматом, К.Н. Хагондоковым, И. 
Шаковым, Т. Бекович-Черкесским, 
А.-Б. Чермоевым, С. Келеч-Гиреем, 
Т. Шакмановым, С. Шамилем. В 
1927 г. был создан Временный объ-
единенный политический центр 
Азербайджана и Северного Кавказа, 
в который вошли по 6 чел. от каж-
дой республики. А. Намитоков в 
этот центр не вошел, тем не менее, 
как указывалось выше, он начал ра-
ботать в центре в качестве редакто-
ра журнала «Прометей» [2]. К 1929 
г. Айтек сблизился со всей горской 
группой, в которую входили Г. Бам-
мат, И. Шаков, Т. Шакманов, М. Ку-
риев, А.М. Бадуев, С. Келеч-Гирей. 
Любопытна характеристика, кото-
рую дал Намитокову Лазарь Биче-
рахов. Этот осетин был одиозной, 
противоречивой фигурой, тем не ме-
нее, человеком, безусловно, умным. 
Вот что он писал: «Из них (из выше-
перечисленной группы – прим. И.Б.) 
только Бамматов и Намитоков име-
ют в политическом отношении не-
которое значение, и то в прошлом» 
[5]. Намитоков, по его мнению, дис-
кредитировал себя тем, что являлся 
представителем независимой Куба-
ни. Бичерахов считал, что Намито-
ков «за счет черкесов ведет двойную 
игру». Все вышеуказанные лица в 
1929 г. организовали Национальный 
горский совет, куда вошел и А. На-
митоков, как член партии федера-
листов. В этой партии он оставался 
и в 1935 г. [6]. Как нам представля-
ется, Айтек Намитоков не вел двой-
ной игры. К 1930 г. он полностью 
отошел от сотрудничества и союза 
с Кубанью и кубанскими казака-
ми и отстаивал идеи независимости 
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Кавказа, в том числе и Северного, 
от России, без кубанцев. В 1930 г. 
он стал членом Комиссии по выра-
ботке Пакта кавказских народов. 
Таким образом, к 1930 г. Айтек На-
митоков стал заметной фигурой в 
северокавказской политической 
эмиграции. Об этом свидетельствует 
следующее письмо Измаила Шакова 
Али Мардан Топчибаши (12 января 
1930 г.). В этом письме Измаил опи-
сал конфликты между Г. Бамматом 
– единственным на тот момент пред-
ставителем зарубежной делегации 
Горской республики, которая на-
ходилась в Париже с 1919 г., и На-
циональным Советом, в который 
вошли все наиболее видные деятели 
северокавказской эмиграции, в том 
числе и Айтек Намитоков. Получив 
письмо от Измаила Шакова, А. Топ-
чибаши побеседовал с А. Намитоко-
вым. Он подчеркивал, что «он и его 
друзья, образовавшие Нац. Совет 
Северного Кавказа, признают Севе-
рокавказскую делегацию, несмотря 
на все недостатки в ее организации, 
равно как и все ее прерогативы, но 
опасаются, что Гайдар Баммат будет 
продолжать тормозить работу Нац. 
Совета, ибо он не может работать в 
коллегии и, как это ни странно, не 
придает цены Нац. Совету, на кото-
рый он мог бы опираться как северо-
кавказский представитель. Ни он, 
ни Намиток, никто другой из горцев, 
быть может, за весьма немногим ис-
ключением, ничего не имеют против 
Г.Б. и готовы с ним работать. Он же, 
Г.Б., не идет ни на какие уступки 
ради общих интересов. Равно не счи-
тает нужным совещаться или даже 
сообщать Нац. Совету о своих, ино-
гда весьма ответственных, шагах по-
литического характера, как это он 
сделал с вопросом о разрыве с Гру-
зией, поспешив отправить на имя 
грузинского представителя письмо 
о таком разрыве без ведома Нац. Со-
вета. Намиток повторил готовность 
работать с Г.Б., но при условии, что 
Г.Б. войдет в Национальный Совет 
на равных с другими началах» [2, 
Carton ХIII].

В 1938 г. Айтек стал участни-
ком заседания в Париже Совета 
Кавказской Конфедерации, на нем 
была создана Касса освободитель-
ного движения Кавказа. Протоколы 
заседаний хранятся в архиве сына 
– Али Мардан – Али Акбера Топ-
чибаши. От Северного Кавказа при-
сутствовали  Хагондоков, А. Нами-
токов, Килеч-Гирей. Для подготовки 
Пакта Кавказской конфедерации в 
марте 1940 г. была создана комис-
сия, в которую от Северного Кавказа 
вошли С. Шамиль и А. Намитоков 
[2, Carton I, III, Х]. Таким образом, 
Айтек Намитоков вплоть до начала 
Второй мировой войны безмерно со-
действовал поддержанию и разви-
тию кавказской независимости.

Жизнь в Германии и Турции. 
Во время Второй мировой войны А. 
Намитоков стал председателем Му-
сульманского комитета, который 
находился в Германии. Считается, 
что в 1942–1945 гг. Айтек Алиевич 
Намиток работал в Институте ис-
следований Континентальной Евро-
пы (Германия). Известно, что в это 
время он переехал в Германию. А. 
Авторханов описывал жизнь Севе-
рокавказского комитета, который 
работал в эти годы в Берлине. В него 
вошли северокавказцы, которые 
были готовы сотрудничать с немец-
кой властью. Намитоков не вошел в 
его состав, однако постоянно общал-
ся с его членами – горцами [7]. Из-
вестно, что Айтек был среди тех се-
верокавказцев, кого немецкий посол 
в Турции Франц фон Папен (1939–
1944 гг. - годы службы в Турции) 
рекомендовал немцам для сотрудни-
чества еще в 1941 г. [8; 70]. Немцы 
действительно к нему обратились. 
Намитоков вел с ними переговоры, 
однако от политического сотрудни-
чества отказался [9; 188].

После своего прибытия в Бер-
лин в январе 1943 г. А. Авторханов 
не раз беседовал с А. Намитоковым. 
Нам удалось найти материалы из не-
мецких архивов, которые свидетель-
ствуют, что в немецком Институ-
те исследований Континентальной 
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Европы он работал лишь с 1 дека-
бря 1942 г. по март 1943 г. [10]. Он 
получил единовременно 600 немец-
ких марок. И именно на этот период 
приходятся встречи А. Авторхано-
ва с А. Намитоковым. В марте 1943 
г. Институт был ликвидирован, и 

Намитоков был уволен. Любопыт-
но, что в немецких документах 
указывался берлинский адрес На-
митокова (Bayereuther Str. 3), по 
которому жили и другие северо-
кавказские горцы – М. Абуков и 
Д. Албогачиев.

Фото 1-2. Из немецкого архива [10].

В 1949 г. Айтек переехал  в Тур-
цию, где прожил остаток своей жиз-
ни, продолжив свою общественно-
политическую деятельность. Тесные 
контакты с Востоком Айтек Нами-
токов начал устанавливать давно: 
в 1924 г. он стал членом Комитета 
Освобождения Кавказа (Стамбул), в 
1926 г. – участником собрания Па-
рижского отдела Объединения ин-
теллектуальных черкесов (центр 
– Сирия). Айтек занял должность 
профессора французского языка в 
Стамбульском педагогическом ин-
ституте (одновременно являясь заве-
дующим северокавказским отделом 
Института советологии в Мюнхене). 

Айтек Намитоков стал членом 
Северо-Кавказского Националь-
ного Комитета, печатал статьи 
в журнале «Свободный Кавказ» 
(Мюнхен, 1951–1953 гг.). Также 
он оставался членом Парижского 
лингвистического общества и стал 
членом Черкесского благотвори-
тельного общества в США, членом 
Северокавказского благотворитель-
ного общества (1952 г., Турция).

В 1949 г. Айтек Намитоков же-
нился во второй раз на вдове ту-
рецкого военачальника и историка 
адыгского происхождения Мета Чу-
натыко Юсуфа Иззета-паши – писа-
тельнице и общественной деятель-
нице Хайрии Мелек Хундж (Хайрие 
Мелек Ханым). Ему было уже око-
ло 60 лет. Его женой стала Мелек 
Хундж Хайрии (1896 г. рожд.) – 
уроженка Османской империи, ее 
родители – из тех адыгов, которые 
переселились туда во второй полови-
не ХIХ в. Ей было 53 года. Ее отец 
– известный деятель в Османской 
империи. 

Есть и другая точка зрения, со-
гласно которой Намитоков женил-
ся на Мелек гораздо раньше, когда 
был в Тунисе. Это было задолго до 
Второй мировой войны. И уже в Па-
риже Намитоков жил с Мелек [1; 
177]. По нашим материалам, как мы 
указывали выше, в Париже Айтек 
действительно был женат, но имени 
его супруги мы не знаем. Поэтому 
подтвердить или опровергнуть дан-
ную информацию мы не можем. В 
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немецких документах 1942 г. указы-
валось, что Намиток был женат [10], 
но не указывалось, жил ли он вместе 
с женой в Берлине или был один. И 
опять-таки ее имя не указывалось.

Позже, в 1960-х гг., семья На-
миток вернулась в Турцию вместе 
с другими выходцами с Кавказа и 
первое время жила в родном ауле 
Хайрие Мелек. Намитокова и Не-
фляшева приводят воспоминания 
Мусы Рамазана:  «Айтек вместе со 
своей супругой вскоре переехали 
в Стамбул. Они снимали квартиру 
в одном из районов Стамбула, где 
жили родственники Хайрие Ха-
ным. Они продали часть фермы в 
ауле и жили на эти средства. Про-
фессор захотел работать. Друзья 
устроили его на работу учителем 
французского языка в Стамбуль-
ском мужском лицее. Хайрие Ме-
лек Ханым была совсем другой по 
сравнению с той, которую я пом-
нил. Она очень похудела, и у нее 
были проблемы со здоровьем. Че-
рез некоторое время Хайрие Мелек 
Ханым умерла. Похороны прош-
ли в Стамбуле с большим количе-
ством присутствующих. Она была 

похоронена на кладбище Карад-
жа-Ахмет». Не прошел и год, как 
26 июля 1963 г., на 71 году жизни, 
скончался от инфаркта в больнице 
Хайдар-паши Айтек Намиток. На 
похороны приехал из Франции все-
мирно известный лингвист Жорж 
Дюмезиль [1; 181].

Заключение. Жизнь Айтека На-
митокова – долгая, содержательная. 
Безусловно, ее можно разделить на 
два больших блока: научный и по-
литический. Айтек оставил большое 
научное наследие, которое активно 
пропагандируется в настоящее вре-
мя. И это правильно и ценно. Поли-
тическая жизнь его была не менее 
насыщенной. И она также интерес-
на. Сложность восприятия его обще-
ственной жизни заключается в том, 
что Айтек пережил своего рода про-
цесс «этнизации», когда он отошел 
от идеи союза с кубанскими казака-
ми и пришел к идее союза с осталь-
ными горцами Северного Кавказа 
вообще и адыгами в частности. Ему 
удалось стать заметной политиче-
ской личностью и среди тех горцев, 
которые отстаивали независимость 
народов Северного Кавказа. 
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