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Аннотация: в статье содержится анализ факторов, характеризующих 

брачные узы в османо-горской среде как фактор внутриполитического влияния 

на ситуацию в Черкесии. В работе отмечено, что статус женщины, закреплен-

ный традициями жизни по адатам, видоизменялся на семейно-бытовом уровне 

и регламентировался в большей мере шариатом. 
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С момента появления на Западном Кавказе Османской империи и формиро-

вания системы крымско-османского вассалитета, кровно-родственные узы 

между представителями завоевателей и покоренным населением Черкесии стали 

одним из важнейших инструментов внутренней политики Порты в регионе. При 

этом и османская и крымская знать использовали факт родства с адыгской вер-

хушкой как элемент упрочения своего влияния на западных адыгов. 

Используя, как и турки, в качестве инструмента политического влияния на 

адыгов брачные узы [4, с. 116] крымцы взращивали осведомленную в черкесских 

делах элиту [7, с. 104], из среды которой назначались кубанские сераскеры, 

калга – и нуреддин султаны и наконец лояльная Гиреям местная знать. При этом, 

породнившаяся с Джучидами черкесская знать, не только объективно была вы-

нуждена координировать свой внутриполитический курс и внешнеполитиче-

скую ориентацию с интересами Крыма, но и руководствуясь родственными обя-
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зательствами перед домом Гиреев часто выступала против своих же соплемен-

ников. «Черкесия – указывает З.А. Цеева – была связана с Османской империей 

и Крымским ханством тысячами нитей – родственными связями по браку, ата-

лычеству, тесными экономическими отношениями. Эти страны – ближайшие к 

Кавказу мусульманские центры, откуда могла идти проповедь исламского веро-

учения или его насильственное насаждение». 

Со временем, брачные связи, где черкешенки являлись завидными неве-

стами для представителей крымско-османской верхушки, получили более широ-

кое распространение, чему в немалой степени способствовало распространение 

ислама в горской среде. Кровно-родственные узы представляли собой своеобраз-

ный «социальный лифт», где удачное замужество черкешенки открывало пер-

спективы роста перед ее родом. Так, своеобразным фактором инкорпорации ады-

гов в систему крымско-османского вассалитета являлось привлечение горцев на 

службу к султану [2, с. 193] и крымскому хану [6, с. 247], которое благодаря мас-

совому характеру выходило за рамки простых родственных обязательств черке-

сов перед своими зятьями из рода Гиреев. 

Помимо очевидных, политически мотивированных стимулов развития 

кровно-родственных уз, которые вплоть до XVII в. являлись относительно не-

многочисленными, значимым фактором роста брачных отношений являлось 

активное распространение ислама у горцев. Статус женщины мусульманки, 

единоверной своему супругу, давал социальные и бытовые гарантии черкешен-

кам отправлявшимся в Турцию и Крым. В гаремах крымской и османской вер-

хушки наличие черкесских жен стало своеобразной модой, признаком пре-

стижа и состоятельности. 

На протяжении длительного пребывания Западного Кавказа в составе 

Османской империи помимо политического и религиозного влияния на горцев 

оказывалось огромное культурное влияние. Порта, Крым и Черкесия на протя-

жении значительных эпох образовали единое культурное и этнолингвистиче-

ское пространство [6, с. 84]. Черкесская верхушка под влиянием Крыма и 

Порты не только восприняла ислам, но и освоила тюркский (татарский) язык, 
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который даже в XIX столетии служил в качестве средства межэтнического об-

щения и лишь позднее был заменен русским [1, с. 177]. Таким образом, для 

черкесских девушек возможность выйти замуж отправившись в Бахчисарай 

или Константинополь являла собой возможность реализовать честолюбивые 

мечты, увидеть мир и центры цивилизации исламского мира. 

Еще одним фактором стимулирующим рост кровно-родственных связей 

посредством заключения брачных уз являлся демографический фактор, обу-

словленный массовым пребыванием турок и крымцев в Черкесии. На протяже-

нии XVIII – первой трети XIX вв. в крымско-османских крепостях и торговых 

пунктах находилось большое число воинов, ремесленников, торговцев, чинов-

ников из Турции, которые охотно роднились с горцами, рассчитывая на взаи-

мовыгодность родственных уз. Так, в период наместничества Феррах-Али-

Паши начался процесс нового освоения Западного Кавказа выходцами из глу-

бинных районов Османской империи. К примеру, в Суджук-кале были направ-

лены переселенцы из Малой Азии [4, с. 225], а в Анапу и ее окрестности прибыло 

150 тимариотов и заимов из Трапезунда, имевших военную челядь и слуг 

[3, с. 51]. Подпитка турецкого населения региона выходцами из других районов 

империи осуществлялась и в первой трети XIX в., когда в османские укрепле-

ния прибывали многочисленные воинские контингенты из Румелии. Этническая 

политика Порты на Северо-Западном Кавказе во многом определялась уров-

нем социально-политических отношений складывавшихся у западнокавказ-

ских горцев. В этой связи, далеко не случайно, что после утраты таманских цен-

тров, способствовавших «этнической унификации», а в конечном итоге, асси-

миляции адыгов, Порта приступила к формированию подобных пунктов в ареале 

расселения так называемых «демократических» племен: натухайцев, шапсугов 

и абадзехов. 

В целом, к концу XVIII – началу XIX вв., этно-конфессиональная политика 

Порты в отношении так называемых «абазинских народов» (Абадзе-чиль) при-

вела к серьезным изменениям в их верованиях, социальных отношениях, этниче-

ском составе и численности, что не только «унифицировало», но и обособляло 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«вольных» черкесов от адыгов повиновавшихся княжеским родам. При этом, 

традиционный для религиозных представлений горцев синкретизм, обусловлен-

ный как проникновением ислама, так и наличием в адыгской среде остаточного 

христианства и язычества (политеизм), уходил в прошлое, под мощным натис-

ком культивируемого Портой мусульманства суннитского толка [5, с. 292]. 

Таким образом, к XIX в. статус женщины, закрепленный традициями жизни 

по адатам, видоизменялся на семейно-бытовом уровне и регламентировался в 

большей мере шариатом, что делало кровно-родственные и брачные узы элемен-

том внутренней жизни мусульманской общины, а не инструментов внутренней 

политики Порты в регионе. 

Список литературы 

1. Кидирниязов Д.С. Хозяйственно-бытовые и культурные связи ногайцев с 

народами Северного Кавказа в XVI–XIX вв. // Информационно-аналитический 

вестник. – Вып. 8. – Майкоп, 2004. 

2. Киселев А.А. Культура кубанских адыгов // Очерки истории Кубани. – 

Краснодар, 1992. 

3. Люлье Л.Я. О торговле с Горскими племенами Кавказа на северо-восточ-

ном берегу Черного моря // Живая старина. – №2. – Нальчик, 1992. 

4. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты 

в XVIII столетии. – Одесса, 1889. 

5. Чамокова С.Т. К вопросу о распространении христианства среди адыгов: 

Сборник статей молодых ученых и аспирантов. – Майкоп, 1993. 

6. Чич Б.П. Заимствования «Юг-Север» в контексте этнокультурной исто-

рии адыгов // Информационно-аналитический вестник. – Вып. 3. – Майкоп, 2000. 

7. Этнографический очерк черкесскаго народа. Составил генерального 

штаба подполковник Сталь в 1852 г. // Кавказский сборник. – Тифлис, 1900. – 

Т. XXI. 


