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АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН-МУСУЛЬМАНОК В КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ 

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА  
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА)  

 
Исследование адаптации женщин-мусульманок и попадания их в казачий 

социум следует рассматривать в двух аспектах.  
Во-первых, казаки приводили себе мусульманок в качестве трофея и делали 

своими женами, обращая в православие. Этот традиционный для казачества способ 
выбора супруги был в большей степени распространен в ХVI–ХVIII вв. Например, 
запорожские и донские казаки в большинстве своем женились на турчанках, терцы – 
на своих соседках чеченках и дагестанках, уральцы – на ногайках и сартянках. 

М. Шолохов в своем романе «Тихий Дон» пишет о бабушке Григория 
Мелихова – турчанке, которую Прокофий Мелихов привез с «Туретчины», 
маленькой, сгорбленной, закутанной в шелковую с радужными узорами шаль 
женщине. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза [Шолохов, 
1968. С. 23–24]. Описанная М. Шолоховым жуткая сцена убийства этой женщины 
жителями хутора, позволяет нам предположить, что не только она не смогла 
адаптироваться к новой жизни, т.к. сохраняла привычный внешний облик и обычаи, 
но и окружающие люди не приняли ее, поскольку для 30-х годов ХIХ в. традиция 
приводить себе жен с чужбины уже стала редкостью и в казачьих общинах 
закрепилась тенденция жениться только на своих. Внешность людей, рожденных в 
смешанных казачье-турецких браках, отличалась, и на улице их называли 
«Турками». Примечательно, что такое прозвище было не только у семьи Мелиховых, 
но и до сих пор сохраняется за одной казачьей семьей бывшей станицы 
Оренбургского казачьего войска – Городищенской. В семье Морозовых из поколения 
в поколение передается предание о том, как их прапрапрадед привез с Русско-
турецкой войны 1877 – 1878 гг. себе невесту, причем, вез двух женщин, но одна из них 
по дороге скончалась. Известно, что судьба другой, ставшей его женой, не была столь 
трагична, как описал М. Шолохов, но, к сожалению, какими-либо сведениями о ней 
семья не располагает, и мы можем только предположить, что она приняла 
христианство и адаптировалась к жизни в казачьей семье, что вполне вероятно, 
поскольку для ХIХ века принадлежность к казачеству была престижна.  

Во-вторых, казаки-мусульмане вместе с семьями входили в состав казачьего 
войска и переселялись на его территорию. В качестве примера рассмотрим 
Оренбургское казачье войско.  

Второй по численности, после русских, национальной группой в составе 
Оренбургского казачьего войска были татары. К 1754 г. в Оренбургском казачьем 
войске (ОКВ) насчитывалось 18 поселений татар-казаков, в 6 из которых проживали 
мусульмане, в 12 – нагайбаки [Аминов, 2017. С. 42]. В период с 1755 г. по 1797 г. 
татары-казаки стали жить еще в 8 поселениях [Аминов, 2017. С. 48]. В 1787 г. к 
Оренбургскому казачьему войску были причислены татары, проживавшие в 
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Сеитовой слободе [Материалы, 1905. С. 80]. Согласно кантонному делению, основной 
ареал расселения татар приходился на 4-й кантон: станицы Гирьяльская, 
Зубочистенская-1, Зубочистенская-2, Ильинская, Каргалинская, Никольская, Орская, 
Рычковская, Чесноковская, крепости Воздвиженская, Нижнеозерная, редуты 
Желтый, Нежинский, Никитинский, Подгорный, деревня Новочеркасская, слобода 
Кондуровская. Нагайбакская станица, в которую кроме Нагайбакской крепости 
входили еще 13 поселений, жители Письмянской и Кувацкой слобод, г. Мензелинск 
и пригород Заинска, относились к 3-му кантону ОКВ. Мочинская станица (в ней 
проживали татары-мусульмане) входила в 5-й кантон. В 1-м и 2-м кантонах татары-
казаки отсутствовали [Материалы, 1905, С. 86, 181, 228-229]. К середине ХIХ в. на 
территории Оренбургского казачьего войска определились ареалы расселения 
казаков-мусульман (в основном башкир и татар), у которых в станицах были мечети 
со своим духовенством. К 1860 г. в ОКВ насчитывалось 48 поселений татар-казаков, из 
которых 9 являлись станицами, 27 – отрядами, 12 – выселками [Аминов, 2017, С. 96].   

Самобытность мусульманского казачьего населения проявлялась в их 
повседневном жизненном укладе. 

Ревизские сказки свидетельствуют, что особенностью семей казаков-мусульман 
являлось наличие в них многоженства. К примеру, в Зубочистенской-1 станице, по 
материалам VII ревизии (1816 г.), наблюдалось 7 полигамных семей, а в 1834 г. их 
количество возросло до 12, в Каргалинской станице в поселениях Оренбургского 
уезда, по данным VII ревизии, подсчитано 9 полигамных семей. Аналогичная 
ситуация усматривается и в других поселениях. Для вступления во второй брак 
мусульманам-казакам ОКВ в 1840-е гг. требовалось разрешение начальства, а также 
письменное обоснование того, что жених имеет веские причины для второго брака и 
обладает материальным состоянием, позволяющим ему содержать двух жен 
[Годовова, 2018. С. 86–90].   

Дом у зажиточного татарина-казака разделялся на 2, 3 или 4 части.  Каждому 
женатому сыну отводилась отдельная комната. Во всех комнатах у передней стены 
устраивались нары, которые заменяли мебель и устилались кошмами (войлоком) и 
дешевыми бухарскими коврами. В одном углу на нарах обычно помещалась постель, 
состоящая из перины, подушек и одеял. Днем все женщины, за исключением старух, 
находились в особой комнате, куда входить посторонним не разрешалось. В доме 
татарина было очень чисто и опрятно, за этим хозяева строго следили: печи каждую 
неделю белили, полы, потолки и стены (если полы и потолки не крашены, а стены не 
оклеены обоями) скоблили. У бедных, хотя и была только одна комната, но всегда 
чистенькая и опрятная с неизменными нарами. Поперек комнаты тянулась ситцевая 
занавеска, которая разделяла комнату на две половины: мужскую и женскую 
[Стариков, 1891. С. 105].   

Социокультурная адаптация казачек-мусульманок прослеживается в их 
повседневном жизненном укладе. С конца XVIII в. женская часть татарского 
населения, к примеру жительницы сел Бакалы, Верхние и Нижние Чебеньки, 
Воздвиженской крепости, Желтого и Никитинского редутов, Кондуровской слободы, 
кроме полевой работы, занималась пряжей льна и шерсти как для своих нужд, так и 
на продажу. Татарки-казачки Оренбургского и Орского уездов занимались 
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пуховязанием, а также вырабатывали армячину (полотно) из верблюжьей шерсти. 
В повседневном внешнем виде казачки-мусульманки сохраняли свою 

этноидентичность.  
Татарские женщины и девушки носили ситцевые рубашки с панталонами. На 

ногах ичиги. Поверх платья надевали камзол без рукавов, а при выходе на улицу – 
халат. В праздничные дни богатые татарки наряжались в шелковые рубахи и 
камзолы, расшитые узорами ичиги. На голове носили бархатные шапочки (колпаки) 
с жемчужной или серебряной кистью на конце и большие шерстяные платки. На 
шею надевали шелковую ленту, унизанную серебряными монетами, грудь украшали 
нагрудником. Из волос плели две косы, в которые вплетали длинные шнурки и 
ленты, унизанные мелкими серебряными монетками. В ушах носили медные и 
серебряные серьги, на руках кольца и браслеты [Стариков, 1891. С. 214–215].   

Начиная с середины ХIХ в. повышается правосознание казачек-мусульманок, 
так же как и представительниц других конфессий. В случае измен мужа, побоев, 
публичных оскорблений, они начинают отстаивать свои права в суде.    

В 1788 г. в Уфе было создано Оренбургское магометанское духовное собрание. 
Этот правительственный орган осуществлял руководство мусульманским 
духовенством империи, за исключением Таврической губернии, выступал перед 
центральными и местными органами власти защитником интересов российской 
уммы по вопросам расширения поля применения шариата в имперском 
социокультурном пространстве и создания условий для исполнения религиозных 
потребностей мусульман в стране [Оренбургское, 2011. С. 7]. 

Среди вопросов, которые входили в компетенцию Оренбургского 
магометанского духовного собрания, был и духовный суд, т.е. рассмотрение дел о 
заключении и расторжении браков мусульман. В Национальном архиве Республики 
Башкортостан хранятся дела, отражающие эту деятельность Оренбургского 
магометанского духовного собрания. Особый интерес представляют для нас 
материалы, связанные с личной жизнью оренбургских казачек мусульманок.   

Первое дело, отражающее личную жизнь казачки-мусульманки, датировано 
1829 г. В нем говорится о жалобе дочери хорунжего г. Оренбурга Бибизюгры 
Аминевой на султана внутренней орды Каип Галий Ишимова, отказавшегося 
жениться на ней вопреки договоренности.  

Со слов девушки, султан, находясь в тюремном заключении, обещал взять ее в 
жены с оплатой калыма 1000 руб. и покупкой дома. По его просьбе она приходила в 
место его содержания вместе со своей теткой Салихой, башкирками Хамимой и 
Балхисой. При них султан Каип Галий подарил ей перстень и сделал предложение. 
Согласно магометанской религии, был заключен брачный союз, а именно трижды 
сказано: «Алдым – Бердым». Бибизюгра неоднократно ходила к Каип Галию 
ночевать и забеременела. Султан же решил уехать, не оставив ей никакого 
пропитания. Разобраться в случившемся было поручено местному ахуну Абдрауфу 
и мулле Мужаметжану. Каип Галия было решено не отпускать до разрешения 
проблемы. Султан свидетельствовал, ссылаясь на караульных-офицеров, что связи с 
Бибизюгрой у него не было, перстня он ей не дарил, замуж не звал и вообще 
«Алдым-Бердым» по магометанскому закону без муллы не совершается. Имам 
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местной мечети Абдрауф Абдумалямов сообщил, что действительно для 
осуществления этой процедуры должны присутствовать духовный чиновник и 
свидетели. В результате Пограничная комиссия, разбиравшая это дело, в связи с 
отсутствием Оренбургского военного губернатора сообщала Начальнику штаба 
отдельного Оренбургского корпуса, что по просьбе девицы Аминевой султана Каип 
Галия освободили и в иске отказали. Однако Его Превосходительство не утвердил 
это решение до тех пор, пока от Магометанского собрания не пришло 
подтверждения, что просительница по всем описанным обстоятельствам не может 
войти в права супруги [Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 264, Л. 1–9].  

Документы фонда Оренбургского магометанского духовного собрания 
свидетельствуют и об уходе жен от своих мужей. Так, татарин деревни Верхние 
Чебеньки (казачий поселок – Е.Г.) Яскуп Канзафоров в апреле 1832 г. обратился с 
жалобой к Императору. Он сообщал, что семь лет прожил в законном браке с 
дочерью ясачного татарина Мухамедрахима Бекметева Хабибой, заплатив калым 
товаром и деньгами в триста рублей. У них родилось двое детей. Сын Исхак жив, а 
дочь умерла. В декабре 1831 г. Хабиба сбежала к отцу по неизвестной ее мужу 
причине. Требование мужа Яскупа вернуть жену было проигнорировано как тестем, 
так и самой женой. Обращаясь к Императору, он просил его посодействовать в 
решении этой проблемы, передав прошение в «Оренбургское Духовное 
Магометанского Закона собрание» для учинения разбирательства в соответствии с 
магометанской религией [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 828, Л. 1–3]. К сожалению, 
материалы дела не дают информации о том, вернул ли Яскуп свою жену или нет.  

Целая серия дел фонда Оренбургского магометанского духовного собрания 
представлена жалобами казачек-мусульманок на своих мужей с требованием 
развода. Например, «Дело по прошению казака Мукаева из поселка 
Зубочистенского о расторжении брака дочери с мужем» [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 
10354] или «Дело по прошению казака Буркеева М. из пос. Зубочистенский о 
расторжении брака дочери с мужем» [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 2080] и др. Обычно 
женщины были неграмотными, поэтому жалобы за них писали их знакомые и 
родственники – отцы или братья. 

Основными причинами обращений были измена мужа, побои, публичные 
оскорбления, жестокое обращение. Так, казачка Нижнеозерной станицы 
Оренбургского казачьего войска Гульгизара Тагирова Рахматкулова 20 июня 1904 г. 
обратилась с ходатайством о расторжении брака с мужем – казаком этой же 
станицы Самигуллой Рахманкуловым по причине его безнравственного поведения и 
жестокого с нею обращения. В прошении сообщалось, что четыре месяца женщина 
проживала у отца, а ее муж каждую ночь приходил к этому дому, бил окна и 
угрожал ей [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 240, Л. 5–6 об.]. А казачка поселка 
Никольского Ильинской станицы Орского уезда Баимова в своей жалобе говорила, 
что ее муж в нарушении шариата вел нетрезвую жизнь, устраивая в доме сборища и 
силою принуждая ее пить вино, петь песни и плясать [НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 
4340, Л. 2]. Жалобы подобного плана писались на имя Императора и по его указу 
рассматривались в Магометанском Духовном Собрании. Подобные просьбы 
предписывалось решать через примирение лиц, участвующих в деле, и заключением 
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добровольной сделки, а в случае неуспеха – производить по обстоятельствам 
прошения разбирательство с опросом сторон и их свидетелей, выяснением того, не 
имеет ли ответчик другой жены, кроме просительницы, и принятием по правилам 
шариата решения или о расторжении брака, или об оставлении такового в силе.   

Итак, адаптация мигранток мусульманок в казачьем обществе во второй 
половине ХIХ – начале ХХ в. развивалось по двум сценариям: единичные случаи, 
когда они попадали в казачью среду извне и адаптировались к жизни в ней, и 
зачисление в казачество вместе с семьей и миграция на казачью территорию. 
Архивные и историко-этнографические материалы свидетельствуют о сохранении в 
повседневной жизни казачками-мусульманками этноидентичности, причем как в 
быту, внешнем виде, так и в психологическом восприятии. Исследование материалов 
Оренбургского магометанского духовного собрания позволило сделать вывод, что 
начиная с середины ХIХ в.  повышается их правосознание и казачки-мусульманки в 
случае измен мужа, побоев, публичных оскорблений начинают отстаивать свои 
права в суде.  

 
Источники и литература: 

 

1. Аминов Р.Р. Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748 – 
1917 гг.). Казань: Ин-тут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. 348 с.  

2. Годовова Е.В., Любичанковский С.В. Проявление объективных оснований 
этноидентичности в повседневном жизненном укладе тюркского населения 
Оренбургского казачьего войска (вторая половина ХVIII – первая половина ХIХ вв.) // 
Вестник Томского государственного университета. 2018. № 432. С. 86–90.  

3. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска. Оренбург, 1905. Вып. 4. 

4. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. И – 295. Оп. 3. 
Д. 264. 

5. НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 3. Д. 828.   
6. НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 10354.   
7. НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 2080.   
8. НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 240.   
9. НА РБ. Ф. И – 295. Оп. 5. Д. 4340.   
10. Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное развитие 

татарского народа в последней четверти XVIII – начале ХХ вв.: Материалы 
одноименного научного семинара, посвященного 220-летию учреждения 
религиозного управления мусульман внутренней России и Сибири. Казань: Ин-тут 
истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. 212 с.    

11. Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего 
войска с приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со 
знамен и карты. Оренбург: Тип. Б. Бреслина, 1891.  

12. Шолохов М. Тихий Дон. Роман в четырех книгах. М.: Худ. лит-ра, 1968. 
Книга первая и вторая. 686 с. 

 
 


