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(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX в.) 
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Рассматривается практика разводов у башкир по инициативе жены во второй по-

ловине XIX — начале XX в. Основное внимание обращается на причины разводов. Жена 

могла потребовать развод при следующих обстоятельствах: бедность мужа, неполная 

уплата калыма, жестокое обращение мужа, ссылка его на каторгу или на поселение в 

Сибирь с лишением всех прав состояния, безвестная отлучка свыше 5 лет, гибель во 

время службы в армии, неспособность к супружеской жизни и др. Впервые дается ха-

рактеристика развода по подписке (тагаллику) определенных условий мужем. Тагаллик 

составлялся муллой и заносился в метрическую книгу, подписывался мужем. При нару-

шении условий тагаллика мужем жена могла потребовать развод. Однако в официальной 

статистике разводы по тагаллику не получили отражения. Статистические сведения 

о разводах в Уфимской губернии составлялись по вероисповеданиям за 1860—1880-е гг. 

Общие коэффициенты разводимости, а также многочисленные прошения о разрешении 

расторжения браков свидетельствуют о значительной распространенности разводов, 

о защите башкирками своих прав в данном вопросе.  

Ключевые слова: башкиры, жена, муж, развод, хлюг, тагаллик, общий коэффици-

ент разводимости, регион. 
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―I REQUEST THE TERMINATION  

OF THE MARRIAGE WITH MY HUSBAND...‖: 

ON DIVORCES INITIATED BY WIVES AMONG BASHKIRS  

(THE SECOND HALF OF THE XIX — EARLY XX c.) 

R. N. Suleimanova,  Sh. N. Isyangulov  

Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences,  

Ufa, Russian Federation, rnsulejman@mail.ru 

The article deals with the practice of divorce among Bashkirs initiated by their wives in 

the second half of the XIX — early XX c. It focuses on the causes of divorce. The wife could 

demand a divorce under the following circumstances: her husband’s poverty, incomplete pay-

ment of kalym, ill-treatment, his exile to hard labor or exile to Siberia with the deprivation of 

all rights to the state, unknown absence for more than 5 years, death while serving in the army, 

inability to execute marital duties etc. All these cases were quite common in practice. 

For the first time, a description of a divorce by subscription (tagallik) of certain conditions by 

the husband is given. Tagallik was prepared by a mullah and recorded in the metric book, 

signed by her husband. A breach of the conditions of tagallik could lead to the demand to di-

vorce. However, the official statistics divorces by tagallik is not reflected. Statistics on divorce 

were compiled for the Ufa province by religion for the 1860—1880s. They show that divorces 

initiated by the wife (hlyug) were 3—4 times more common than divorces at the request 

of the husband (talak). Common divorce rates, as well as numerous petitions deposited in 

the archive, indicate a significant prevalence of divorce, and the protection of their rights in 

this matter by Bashkir women. 

Key words: bashkirs, wife, man, divorce, hlug, tagallik, the overall rate of divorce, region. 

Разводы у башкир, в том числе по инициативе жены, в дореволюционный 
период были достаточно распространенным явлением. Право развода принадле-
жало мужу, и лишь иногда он мог его передавать своей жене. Данный вопрос 
уже привлекал внимание исследователей (см., напр.: [Назаров, 1890: 192;  
Никольский, 1899: 116; Руденко, 2006: 226; Асфандияров, 1997: 69—73]). Однако 
тема достаточно обширная и не все ее аспекты получили отражение в историо-
графии. В частности, отсутствует описание разводов в случаях, когда причиной 
становилось невыполнение мужем определенных брачных условий.  

В статье рассматриваются формы и причины разводов у мусульман по 
инициативе женщины на примере башкир во второй половине XIX — начале 
XX в. Для раскрытия темы были привлечены источники из фонда Оренбургско-
го магометанского духовного собрания (ф. И-295) Национального архива Рес-
публики Башкортостан, в котором хранится огромное количество документов 
по мусульманским бракоразводным делам. В них обычно имеются прошения 
женщин о разрешении на развод, резолюции собрания по делу, решения мулл 
на местах, переписка и другие документы. Изучение конкретных дел позволяет 
выявить основные причины разводов по инициативе жен.  

Согласно шариату, существовали следующие причины развода: 1) заклю-
чение браков несовершеннолетних не их родителями (отцами, дедами); 
2) бракосочетание неправоспособных, сумасшедших мужчины и женщины; 
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3) отступление одного из супругов от религии, например при принятии право-
славия; 4) неспособность мужа к половой жизни; 5) оскорбление, притеснение 
жены, непризнание мужем ее ребенка [Шариатные статьи… , 1910: 16—17]. 

В России развод у мусульман допускался в таких случаях: 1) по требова-

нию жены при лишении мужа всех прав состояния, его безвестном отсутствии 

в течение 5 лет, вследствие супружеской неверности, безумия, оскорбления и 

полового бессилия мужа; 2) по усмотрению мужа, если он совершеннолетний, 

в здравом уме, а жена состоит в законном браке и не беременна (талак); 

3) по обоюдному согласию с вознаграждением мужа за развод (хлюг); 

4) вследствие взаимного отвращения супругов; 5) по обряду проклятия при об-

винении жены в прелюбодеянии или непризнании мужем ребенка своим [Свод 

законов… , 1857: 18—20; Гончаров, 2002: 58—59].  

По определению Оренбургского магометанского духовного собрания, 

брак мог быть расторгнут по ходатайству жены в следующих случаях: 

1) при доказательстве, что муж не способен исполнять свои супружеские обя-

занности; 2) при сумасшествии мужа; 3) при болезни мужа неизлечимыми вене-

рическими заболеваниями (сифилис), а также проказой; 4) если муж не мог 

обеспечить жену самым необходимым, ежедневным пропитанием [НА РБ,  

ф. И-295, оп. 4, д. 18 497, л. 6—6 об.]. И российское законодательство, и шариат 

требовали от мулл вначале добиться примирения супругов. Если этого не удава-

лось достичь, мулла мог оформить развод.  

Дореволюционная статистика регистрировала две формы развода: талак (по 

требованию мужа) и хлюг (по инициативе жены). Развод хлюг (хулла) обычно 

происходил по инициативе жены. Заключалось соглашение между супругами о 

расторжении брачного договора, при этом жена платила мужу вознаграждение из 

своего имущества. Однако формулу развода произносил муж. Мулла фиксировал 

развод в метрической книге и из нее делал выписку (разводное письмо), которая 

вручалась жене. Так, в марте 1901 г. был оформлен развод (хлюг) между супруга-

ми башкирами д. Кинзекеево Азнаевской волости Стерлитамакского уезда 

Г. Фахретдиновым и его женой М. Фаткуллиной. При этом жена отдала мужу 

«балас (ковер), сундук, гусака с гусыней» [там же, оп. 5, д. 622, л. 53—58 об..  

Бедность мужа вполне могла стать поводом для развода. В условиях хо-

зяйственного кризиса, имевшего место в рассматриваемый период, подобная 

практика была достаточно распространенной. Сохранилось немало прошений 

женщин в Оренбургское магометанское духовное собрание, ходатайствующих о 

разрешении расторжения брака с мужем по причине «недоставления средств к 

жизни» последним. Так, в 1908 г. с подобной просьбой обратилась в Духовное 

собрание уроженка д. Апачево Бушман-Кипчакской волости Стерлитамакского 

уезда Уфимской губернии Х. Исанкулова [там же, д. 5863, л. 1—1 об.]. В 1890 г. 

мулла д. Байрамгулово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии 

Ф. Габдулмазитов развел супругов К. Юлбарсова и Г. Ижбулдину по просьбе 

последней из-за крайней бедности мужа [там же, оп. 4, д. 16 421, б. паг.]. Сюда 

же можно отнести случаи, когда муж не полностью оплачивал калым (махр) 

жене и/или ее родителям. Тогда жена также могла инициировать развод. Баш-

кирка д. Канакаево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии Б. Абдулва-

хитова, выданная замуж в ноябре 1893 г. в д. Смакаево того же уезда, в августе 
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следующего года обратилась в Духовное собрание с просьбой о расторжении 

брака. Дело в том, что ее муж не заплатил ни копейки условленного при брако-

сочетании калыма. Она продолжала жить в доме своего отца, так как муж без 

уплаты калыма не мог ее перевезти к себе [там же, д. 19 679, л. 6—7 об.]. 

Жестокое обращение мужа с женой также часто становилось причиной 

разводов. Так, в марте 1879 г. в Духовное собрание обратилась башкирка 

д. Аблеисово 2-й Усерганской волости Орского уезда Оренбургской губернии 

Б. Сафаргалиева с прошением расторгнуть брак с мужем. Выйдя замуж в 1874 г., 

она прожила с мужем «порядочно» лишь 2 года. Как она пишет, «в последнее 

время муж мой… начал меня бить, и около уже двух лет я нахожусь в угнете-

нии, работаю одна с работниками, а муж мой с другой женой, пользуясь кумы-

сом от моего скота, данного мне в приданое, и оба с женой называют работни-

цей, держа меня в самом гнусном положении, и не имею уже никакой 

одежды…». В октябре 1879 г. в ходе разбирательства дела муж просительницы 

М. Бакиев дал ей развод, вернув приданое: 5 голов лошадей и 6 голов овец [там же, 

д. 11 482, л. 6—11 об.]. На жестокое обращение мужа жаловалась в 1901 г. баш-

кирка д. Такино Шокуровской волости Красноуфимского уезда Пермской гу-

бернии М. Низаметдинова. Ее бил не только муж, но и отец, мать, брат мужа. 

В частности, в декабре 1900 г. последние нанесли ей «бесчеловечные побои», от 

которых она «была долгое время без чувств», «изорвали» на ней ситцевую руба-

ху, «даже говорили, что ее надо до смерти убить и опустить в подполье». В кон-

це февраля 1901 г. супруги пришли к обоюдному согласию, после чего муж дал 

жене развод [там же, оп. 5, д. 285, л. 4—7]. 

Редко, но встречались и случаи разводов из-за неспособности мужа к супру-

жеской жизни (см., напр.: [там же, оп. 4, д. 19 714, л. 1—2; д. 20 887, л. 1—10 об.]). 

Данное обстоятельство, как уже было сказано, подкреплялось нормами шариата 

и российским законодательством, принятые по ним решения для просительниц 

обычно носили положительный характер.  

В случае ссылки мужа в Сибирь на поселение, на каторгу с лишением всех 

прав состояния жена могла обращаться к духовному начальству за разрешением 

о расторжении брака (при ее несогласии следовать за мужем к месту ссылки) 

[Свод законов… , 1857: 10, 20, 21]. В мусульманском праве не было прямых ука-

заний на разрешение о расторжении брака в случае ссылки мужа за преступле-

ние в отдаленные места с лишением прав. Шариат лишь предоставлял право су-

дье (казыю) расторгать браки в крайних случаях, когда из-за отсутствия или 

удаления мужа из места жительства по каким бы то ни было причинам безвоз-

вратно оставшаяся жена не будет иметь средств для существования, что сближа-

ло шариатные установления с законами Российской империи [НА РБ, ф. И-9, 

оп. 1, д. 292, л. 7—8]. Так, в 1887 г. башкир д. Калмашево Мензелинского уезда 

Уфимской губернии М. Ялалитдинов был сослан на каторгу сроком на 11 лет с 

лишением всех прав состояния. Его жена отказалась следовать за ним и через 

2 года подала прошение о расторжении брака. Ее просьба была удовлетворена 

[там же, ф. И-295, оп. 4, д. 16 721, л. 1—1 об., 7—8 об.]. Однако в большинстве 

случаев по положению Кабинета министров от апреля 1862 г. башкир ссылали 

по мирским приговорам без лишения прав состояния. В 1863 г. был сослан в Си-

бирь на поселение башкир д. Мусино Уфимского уезда М. Бадамшин, жена  
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которого через 3 года обратилась в Оренбургское магометанское духовное со-

брание с просьбой разрешить ей оформить развод и вступить во второй брак. 

Так как ее муж был сослан без лишения прав состояния, духовное собрание в 

1871 г. отказало ей в просьбе [там же, д. 5964, л. 1—16]. 

Поводом для развода могли стать пропажа мужа без вести или его дли-

тельное отсутствие. Муфтий Г. Сулейманов установил 4-летний срок отсутствия 

мужа, по истечении которого разрешил женщинам вступать в новый брак. Раз-

вод по подобным делам мог затянуться на многие годы. Так, в 1864 г. без вести 

пропал башкир д. Илякшиды Белебеевского уезда Оренбургской губернии 

Г. Гимадетдинов. Через 7 лет, в 1871 г., его жена обратилась в Духовное собра-

ние за разрешением выйти замуж во второй раз. В этом случае Духовное собра-

ние должно было удостовериться в реальности произошедшего, ознакомиться с 

ходом розыска пропавшего и его результатами через уездное полицейское управ-

ление. Информация о пропавших людях обязательно размещалась на страницах 

местных газет. В «Уфимских губернских ведомостях» в 1873 г. была опублико-

вана информация о пропавшем Гимадетдинове. Однако розыск не дал никаких 

результатов и через 6 лет после подачи прошения собрание разрешило растор-

жение брака [там же, д. 8343, л. 1—9 об.]. После пропажи в 1882 г. башкира 

д. Ахуново Златоустовского уезда Уфимской губернии Н. Мухаметкаримова его 

жена в мае следующего года обратилась в Духовное собрание с прошением о 

разрешении ей выйти замуж за другого человека. Решение Уфимской палаты 

уголовного и гражданского суда по делу о пропаже Н. Мухаметкаримова, выне-

сенное в октябре 1882 г., не удовлетворило Духовное собрание. Дело в том, что 

розыск пропавшего не сопровождался, согласно ст. 59 т. X Свода законов, пуб-

ликацией в губернской газете. Лишь после соблюдения всех требований в апре-

ле 1888 г. просительнице было позволено выйти замуж во второй раз [там же, 

д. 14 654, л. 2—31 об.]. 

Серьезные затруднения представляли изыскания доказательств гибели 

мужей в армии (после 1874 г.). Для оформления нового брака женщинам необ-

ходимы были справки военного начальства, что было сопряжено с немалыми 

проблемами. Свидетельские показания о гибели мужа во время службы в армии 

в расчет не принимались [там же, д. 14 192, л. 1—50]. Особенно участились 

прошения женщин о разрешении вступления во второй брак из-за гибели или 

пропажи мужа без вести в годы Первой мировой войны. В таких случаях Орен-

бургское магометанское духовное собрание в частном порядке запрещало мул-

лам разрешать браки «женам нижних воинских чинов впредь до прекращения 

военных действий» [там же, оп. 6, д. 3741, л. 7—7 об.]. В других случаях оно за-

прещало женщине вступать в новый брак «до получения от военного начальства 

официального сообщения о смерти ее мужа или метрической справки от военно-

го муллы о его смерти» [там же, л. 29]. 

При существовавшей экзогамии у башкир зачастую жених и невеста не 

были знакомы до свадьбы. После начала совместной жизни они (преимуществен-

но женщины) нередко не могли привыкнуть друг к другу. И потому несхожесть 
                                                                        

 Экзогамия (от греч. exo — вне и gamos — брак) — обычай, запрещающий брачные 

отношения между членами родственного коллектива (род, фратрия) или локального  

(община).  
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характеров приводила к разрыву между ними отношений. Иногда уже в первый 

же год совместной жизни жена выступала инициатором развода. Так, башкир 

д. Байназарово Карагай-Кипчакской волости Орского уезда Оренбургской гу-

бернии Т. Баймухаметов женился в 1898 г. на Б. Галиаскаровой, уроженке 

д. Ново-Мусятово 3-й Бурзянской волости. После полной уплаты калыма в 

1901 г. жену перевез к себе, через год родилась дочь. Б. Галиаскарова поехала в 

гости к отцу и к мужу не возвратилась. Оказалось, что их брак был даже не за-

писан в метрическую книгу. В 1904 г. она вышла замуж за другого человека 

[там же, д. 555, б. паг.]. Похожую историю привел известный российский иссле-

дователь С. Г. Рыбаков. Уроженка д. Казаккулово Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии по имени Фахарница вышла замуж в д. Москово. Про-

жив год с мужем, она «неожиданно восстала против него» (не сошлись характе-

рами) и вернулась в родную деревню. Еще одна попытка совместной жизни с 

мужем также была неудачной. Вскоре был оформлен развод, ее родители вернули 

бывшему мужу калым, Фахарница оставила ему дочь [Рыбаков, 2012: 39—40].  

В бракоразводных делах немаловажную роль играли близкие родственни-

ки жены, прежде всего ее отец, при его отсутствии — брат и др. Шариат гласил, 

что «при совершении брачного акта или после этого… если со стороны мужа 

было дано право развода жене, то, при случае осуществления сих условий, жена, 

если она пожелает воспользоваться своим правом, может дать себе развод со-

гласно его условиям». Обычно эти условия назывались «тагаллик» или «тагал-

люк» (подписка). При нарушении условий тагаллика мужем жена могла потре-

бовать развод [Шариатные статьи… , 1910: 12—16]. В официальной статистике 

не были отражены те случаи, когда жена получала право на развод по условиям 

бракосочетания (по тагаллику). Между тем такие разводы также имели место. 

Если между поссорившимися супругами состоялось примирение по тагаллику, 

то подписку писал при свидетелях имам [Сборник циркуляров… , 1905: 6—7]. 

Так, после того как башкир д. Альмасово Оренбургского уезда Г. Кулмухаметов 

побил свою жену Сарвиземал, ее брат обратился к местным муллам. Последние 

составили тагаллик, взяв подпись у Г. Кулмухаметова, записали в метрическую 

книгу. Так как в научной литературе не встречается описание тагаллика, то ниже 

приводим его образец: «В здравом уме и твердой памяти 17 августа 1886 года, я, 

деревни Алмасовой Кулмухаметов, дал сей тагаллик в том, что жене Сервизема-

ле Сулеймановой состою должником уплатить калым и буду содержать ее как 

следует по шаригату и по обычаю. В случае же если противно шаригату невинно 

буду ее обижать, то она вольна будет от меня уйти по одному баин-талаку, име-

ние и калым я тогда обязан буду ей отдать». Когда инцидент повторился, муллы 

временно развели супругов по тагаллику, Сарвиземал была возвращена брату. 

Оренбургское магометанское духовное собрание одобрило это решение [НА РБ, 

ф. И-295, оп. 4, д. 14 798, л. 1—11 об.].  

Что касается статистики разводов, то она по народностям (национально-

стям) в дореволюционный период не велась. В период руководства Уфимским 

губернским статистическим комитетом известным краеведом Н. А. Гурвичем 

(1865—1891 гг.) за определенные годы составлялись таблицы о разводах у му-

сульманского, языческого и иудейского населения губернии. После 1890 г. эта 

работа была приостановлена. Статистические сведения о разводах показывают, 
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что в 1860—1880-х гг. у мусульманского населения Уфимской губернии хлюгов 

(разводы по инициативе жены) в 3—4 раза больше, чем талаков, исключением яв-

ляется 1872 г. [Памятная книжка… , 1873: 76; НА РБ, ф. И-148, оп. 1, д. 40, л. 9; 

д. 41, б. паг.; Памятная книжка… , б. г.: 59; Памятная книжка… , 1889: 24; Памят-

ная книжка… , 1891: 51; Обзор… , 1891: 48]. В «Памятной книжке Уфимской гу-

бернии» за 1878 г. объяснение этому явлению было дано следующее: «Оказывает-

ся, что это следствие весьма простой житейской причины, именно… при талаке 

муж должен уплатить калым, а при хлюге жена ничего не получает» [Памятная 

книжка… , б. г.: 59]. Об этом же, опираясь на данный источник, писал в конце 

XIX в. Д. П. Никольский [Никольский, 1899: 116]. Такой точки зрения придержи-

вался и А. З. Асфандияров, по мнению которого мужчины, понявшие материаль-

ную невыгодность для себя развода по их инициативе, вынуждали жен подавать 

на развод [Асфандияров, 1997: 72]. Последний тезис, однако, по источникам дока-

зать затруднительно. Более того, источники свидетельствуют, что жены действо-

вали по своей инициативе, лишь иногда подчиняясь близким родственникам: от-

цу, брату и другим, вынуждавшим их подать на развод.  

Наименьшее число разводов у мусульман в Уфимской губернии было за-

регистрировано в 1872 г. (490 случаев), наибольшее — в 1887 г. (1602 случая). 

В 1860—1880-х гг. в среднем в год фиксировалось 1185 разводов. По отноше-

нию к бракосочетаниям разводы составляли от 5 до 25 % за тот или иной год. 

Общие коэффициенты разводимости варьировались от 0,6 ‰ в 1872 г. до 2,5 ‰ 

в 1865 г., составив в среднем 1,5 ‰ в год [НА УФИЦ РАН, ф. 3, оп. 5, д. 25, 

л. 20, 24—25; Памятная книжка… , 1873: 53, 74, 76, XI; Статистический времен-

ник… , 1879: 60—61; Статистический временник… , 1882: 96—97; НА РБ,  

ф. И-148, оп. 1, д. 9, л. 12 об.; д. 12, б. паг.; д. 40, л. 9; д. 41, б. паг.; Памятная 

книжка… , 1889: 18, 23, 24; Памятная книжка… , 1891: 46, 50, 51]. Общие коэф-

фициенты разводимости у мусульманского населения Уфимской губернии в по-

реформенный период оказались выше, чем в Башкирской АССР, а также в целом 

по СССР в 1940—1960-х гг. [Сулейманова, 1998: 26—29; Башкортостан… , 

2018: 134; Воспроизводство… , 1983: 208]. Интересным является и тот факт, что 

в исламских центрах Средней Азии — в Самаркандском и Катта-Курганском от-

делах Зеравшанского округа за 1882 г. разводы по инициативе жены составляли 

соответственно 2,23 и 1,85 ‰, тогда как у кочевых народов (казахи, киргизы, ка-

ракалпаки) разводы, скорее всего, были распространены намного меньше [Бру-

сина, 2012: 158]. Несмотря на отсутствие статистики разводов после 1890 г. 

(по Оренбургской губернии она вообще не публиковалась и, видимо, не состав-

лялась статистическим комитетом), сохранение огромного массива бракораз-

водных дел в фонде Оренбургского магометанского духовного собрания позво-

ляет предположить, что в конце XIX — начале XX в. их число оставалось на том 

же уровне, если не увеличилось.  

Таким образом, жена у башкир как по шариату, так и по российскому за-

конодательству имела право при невыполнении супругом определенных усло-

вий требовать развода. Документальные материалы архивов свидетельствуют, 

что башкирки зачастую активно защищали свои права, обращаясь к муллам и в 

Оренбургское магометанское духовное собрание с требованием развода (здесь 

многое зависело от темперамента и характера женщины).  
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