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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  У  РУССКИХ  МОРДОВИИ   

В  КОНЦЕ  XIX–XX  ВЕКОВ 
 
Внутрисемейные отношения русского народа Мордовии характеризуются как союз 
лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, род-
ства и свойства усыновления или иной формы принятия того или иного человека в 
его состав. 
К люч е в ы е  с л о в а: обычное право, семья, внутрисемейные отношения, русские, 
глава семьи, труд, обязанности. 
 
Нормы обычного права внутрисемейных связей – одно из необходимых 

звеньев изучения семьи как части духовной культуры. Оно способствует выявле-
нию особенностей бытования функционирования семьи в обществе на опреде-
ленном историческом этапе его развития. Внутрисемейные отношения актуали-
зируются в повседневной жизни в виде множества разнообразных обычаев, пра-
вил, установлений, мнений, представлений, господствующих в семье и в боль-
шинстве случаев способствующих ее стабильности. Семья представляет собой 
одну из разновидностей социальных организмов, члены которой связаны между 
собой комплексом взаимоотношений. Как отмечал Ф. Л. Барыков, превалирую-
щее значение в организации семьи отводилось не кровному родству, а фактору 
экономическому – совместному хозяйствованию ее членов [1, 124]. По переписи 
населения конца XIX столетия в уездах, составлявших Мордовию, средний раз-
мер семьи в сельской местности был 6 чел. и более. Во второй четверти XX сто-
летия в период формирования районов республики средний размер семьи состо-
ял из 5,0 чел. в сельской местности и 4,5 чел. – в городах и поселках городского 
типа. Впоследствии проведенные переписи показали дальнейшее сокращение 
среднего размера семьи [7, 76]. Из числа 251 421 семей (75,5%), проживавших на 
территории Мордовии, 57 952 домохозяйств (23,1%) составляли семьи, где все 
члены относились к мордовской национальности, 121 688 (48,4%) – к русской и 
10 426 (4,1%) – к татарской национальности. Проведенный анализ показал неко-
торое сокращение семей-одиночек и увеличение числа домохозяйств из 2–3 чел., 
которое произошло на фоне существенного сокращения числа домохозяйств из 4 
(на 16,7%), 5 (на 19,7%), 6 чел. и более (на 30,1%). Важным фактором, оказы-
вающим негативное влияние на изменение состава и сокращение семьи, в Мор-
довии служит уровень рождаемости. Именно этот фактор, а также снижение со-
циальной функции семьи, ее престижа, сохраняющийся длительное время сред-
ний размер семьи в пределах 2,6 чел. в перспективе будут порождать определен-
ные проблемы во внутрисемейных отношениях [7, 78]. 
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Согласно обычному праву русских Мордовии конца XIX – начала XX в.  
и других, соседствующих рядом народов: мордвы и татар, муж обладал практи-
чески абсолютной властью над своей женой, а родители – над детьми. Как отме-
чал М. Т. Маркелов, как у русских, так и у мордвы, главой семьи был отец, а если 
живы дедушка и бабушка, иногда даже отец дедушки. Во главе русской семьи 
стоял старший по возрасту и положению мужчина (большак), он обладал в семье 
неограниченной властью. Глава семьи судил поступки домашних и налагал на 
них наказания, представлял интересы двора на сельском сходе. Большак высту-
пал организатором и руководителем всего производственного процесса кресть-
янского двора [5, 6–7].  

Семейной обязанностью большака являлось определение сроков и порядка 
проведения полевых работ, продажа урожая и покупка необходимого в хозяйст-
ве. Только он мог выступать в качестве заимодавца или заемщика. Большак вел 
все дела хозяйства, свободно распоряжался его имуществом, заключал обяза-
тельные соглашения, но наряду со всем этим владельцем двора не являлся. Су-
ществовавший в русской среде обычай воспрещал домохозяину предпринимать 
важнейшие распорядительные действия, например, отчуждение, без согласия 
всех взрослых членов семьи [8, 196]. То есть он практически осуществлял руко-
водящие и контролирующие функции в семье.  

Правоспособность и дееспособность жены в русских семьях ничем не были 
ограничены. На протяжении XX в. в русских семьях продолжали сохранятся 
нормы обычного права. Глава семьи (хозяин, большак, наибольший) руководил 
всеми земледельческими работами, строительной и ремесленной деятельностью 
семьи, а его жена (хозяйка, большуха, наибольшая) – всеми женскими работами, 
домашними делами, воспитанием детей [9, 274]. И муж и жена по нормам обыч-
ного права, со слов Кузнецовой Пелагии Алексеевны, жительницы с. Пушкино 
Кадошкинского района, наделялись обязанностями по отношению друг к другу1. 
При этом информатор с. Большие Полянки Кадошкинского района Х. А. Байчурин 
отмечал, что в татарских семьях в отличие от русских, жена была экономически 
зависима от мужа и юридически бесправна, занимала подчиненное положение, ее 
роль сводилась в основном к занятию домашним хозяйством, уходом за мужем, 
детьми и другими членами семьи2.  

Вся жизнь, права, обязанности членов семьи были регламентированы тра-
дицией: за их исполнением следил глава семьи. В случае неповиновения кого-
либо он мог применять наказания. Обычно же глава семьи пользовался уважени-
ем и почитался остальными родственниками [10, 365]. 

Однако было бы неправильно рассматривать правовое положение русской 
женщины как полностью бесправное, так как территория Мордовии многона-
циональное образование, и издавна русские, соседствуя с мордвой и татарами, 
                                                 

1 Полевой материал автора (ПМА): Кузнецова Пелагия Алексеевна 1929 г. р., с. Пушкино Ка-
дошкинского р-на, зап. 2008 г. 

2 ПМА: Байчурин Халил Айсинович 1929 г. р., с. Латышовка Кадошкинского р-на, зап. 
2008 г. 
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заимствовали у них некоторые элементы взаимоотношений в семье. Старшая су-
пружеская пара, разделив влияние в семье по половому критерию, фактически регу-
лировала все семейные отношения. Конечно, последнее слово в решениях остава-
лось за главой семьи, но к его помощи прибегали весьма редко, ибо в народе счита-
лось позором «мужику вмешиваться в бабьи дела»3. Здесь проявляется главенство 
мужчины: «Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребы-
вать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему вся-
кое угождение и привязанность, как хозяйка дома»4. В то же время и на мужа обыч-
ное право накладывало обязанности по отношению к жене: «Муж обязан любить 
свою жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, изви-
нять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и 
содержание по состоянию и возможности своей»5. Известный вологодский этнограф 
Н. А. Иваницкий, опубликовавший огромный материал о быте крестьян, писал, что 
«сердечные отношения между мужем и женой сохраняются до конца жизни», а 
«чувство любви – главный стимул, заставляющий человека трудиться и заботиться о 
приобретении собственности ввиду будущего блага своей семьи» [3, 57–58]. Данная 
норма обычного права звучит как моральное рассуждение, где единственная кон-
кретная обязанность мужа установлена в обязанности доставлять пропитание семье. 
В то же время власть мужчины над женщиной нельзя считать ограниченной, ибо 
последние, формально не допускавшиеся к принятию юридически значимых реше-
ний, нередко оказывали большое влияние на своих мужей. Авторитет женщины в 
русской и мордовской семьях определялся ее ролью в хозяйственном быте. «Супру-
ги в домашнем быту являлись совершенно равноправными радетелями в своем се-
мейном благосостоянии. Тот и другой работали и подле дома, и в поле, и в лесу за 
щепенным делом, и даже на отхожих промыслах», – писал В. Н. Майнов [4, 125]. 
Определенные взаимоотношения существовали не только между мужем и женой, но 
и между большаком и другими членами семьи. Так, в русских семьях сноха имела 
относительную свободу во взаимоотношениях со старшими членами семьи мужско-
го пола6. В то же время в мордовских и татарских семьях Мордовии существовали 
определенные запреты, где жена не могла показываться перед родственниками мужа 
с непокрытой головой, голыми руками, ногами. В этих же семьях невестка избегала 
общения с родственниками мужа мужского пола. В смешенных населенных пунктах 
Мордовии прослеживаются заимствования русскими данного обычая7. 

                                                 
3 ПМА: Ветчинников Николай Семенович 1931 г. р., с. Ельники Ельниковского р-на, зап. 

2008 г. 
4 ПМА: Шумкина Светлана Григорьевна, 1941 г. р., пос. Жуково Зубово-Полянского р-на, 

зап. 2007 г. 
5 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 г. р., с. Куликово Краснослободского р-на, зап. 

2007 г. 
6 ПМА: Козакова Палина Степановна, 1927 г. р., с. Вольно-Никольское Атюрьевского р-на, 

зап. 2006 г. 
7 ПМА: Торпищев Халим Абидуллович, 1928 г. р., с. Татарские Юнки Торбеевского р-на, зап. 

2006 г.; Милешкина Анастасия Ивановна 1924 г. р., д. Новые Пичингуши Ельниковского р-на, зап. 
2009 г. 
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Для русского населения Мордовии было характерно половозрастное рас-
пределение труда, что четко разграничивало мужские и женские работы. На-
туральный характер хозяйства возлагал множество обязанностей и на жен-
скую половину семьи. По словам информаторов, в XX в. русские женщины 
выполняли следующие работы: готовили пищу, убирали жилище, ухаживали 
за скотиной, занимались огородничеством8. Различались женские обязанности 
и по возрасту. 

Жена главы семьи, старшая в доме женщина, обычно наблюдала за поряд-
ком, занималась обучением домашним работам младших членов семьи, воспита-
нием внучат. Она была наделена большими полномочиями в отведенном ей кру-
гу обязанностей. Члены семьи должны были поступать согласно ее распоряже-
ниям. «Старшая распределяла работы, указывала, кому, что надо сделать, то есть 
устанавливала порядок в семье»9.  

Молодые девушки оставались в семье до выхода замуж. Их главной задачей 
была подготовка приданого, которое должно было обеспечить им определенную 
имущественную самостоятельность в семье будущего мужа, определенное обще-
ственное положение. Девушка-невеста имела некоторые привилегии в сравнении 
со своими младшими сестрами: она лучше одевалась, выполняла несколько 
меньший объем домашних работ. У нее оставалось больше свободного времени, 
которое она использовала на приготовление приданого. Они пользовались боль-
шей свободой действий, чем замужние женщины. 

Снохи занимали в семье особое положение. Старшая сноха помогала хозяй-
ке дома в приготовлении пищи, в выпечке хлеба. Она выполняла функции хозяй-
ки дома в случае ее болезни или отсутствия. В целом положение снох в семье 
определялось тем, что они были связанны с семьей мужа косвенными родствен-
ными узами. Со слов информатора Большеигнатовского района, «снохи в семье 
света белого не видели, все пряли и ткали»10. Они испытывали зависимость от 
мужа, свекра, свекрови, старших членов семейного коллектива. О положении снох в 
семье говорит пословица: «Работает, что заставят, ест, что поставят»11. 

Долевое участие в выполнении «женских» работ, наравне со снохами, при-
нимали взрослые дочери главы семьи, а также старые девы, вдовы и замужние 
дочери. Несколько больший объем работ по хозяйству приходилось выполнять 
дочери главы семьи, муж которой был зятем-примаком. Причиной этому было 
ограничение прав последнего, а следовательно, и его семьи в отношении к обще-
семейной собственности. «По возвращении овдовевшей дочери в семью родите-
лей ее положение ничем не отличалось от других незамужних дочерей. Счита-
лось, что повиновение ее главе семьи должно быть еще полнее и безусловнее, так 
как она гораздо более остальных членов семьи находится на хлебах из милости», – 
писал В. Н. Майнов [4, 131].  

                                                 
8 ПМА: Митина Татьяна Дмитриевна 1949 г. р., с. Маклово Чамзинского р-на, зап. 2008 г. 
9 ПМА: Букина Пелагея Николаевна 1927 г. р., пос. Потьма Зубово-Полянского р-на, зап. 

2007 г. 
10 ПМА: Радаева Мария Федоровна 1937 г. р., с. Ежовка Большеигнатовского р-на, зап. 2008 г. 
11 ПМА: Юртанова Мария Павловна 1913 г. р., пос. Тургенево Ардатовского р-на, зап. 2008 г. 
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Особое положение в иерархии внутрисемейных отношений занимали стари-
ки. С одной стороны, в результате снижения или потери работоспособности они 
не могли принять участие в хозяйственных работах семьи наравне с другими ее 
членами, а выполняли лишь немногие посильные дела. С другой стороны, в силу 
их богатого жизненного опыта и практических знаний они имели большой авто-
ритет в семье и обществе. Все этноправовые нормы поведения жителей сел Мор-
довии и их моральная нравственность требовали безусловного уважения родите-
лей на протяжении всей их жизни. «Дети обязаны родителей во всем слушать, 
покоить и кормить во время болезни и старости», – сообщали информаторы Ар-
датовского, Атяшевского, Большеберезниковского и др. районов. Это нравствен-
но-правовое убеждение представлено и у соседствующих с русским населением 
этнических групп. По этому поводу у мордвы говорилось: «Хорошо родителям 
стареть при своих детях», «Родителей кормить – старый долг платить» [6, 42]. 
Стариков-родителей сыновья поочередно брали к себе на жительство, и если те 
оставались доживать свой век с одним из них, то другие должны были обеспе-
чить их всем необходимым. Традиционной чертой было почтительное отноше-
ние детей к родителям. При этом почтение детей к памяти родителей продолжа-
лось и после кончины последних. Так, перед отправкой в дальнюю дорогу свя-
тым делом считалось посещение родительской могилы. Кроме того, на кладбище 
ходили и в родительские дни, которые состоят из пяти вселенских суббот (Мясо-
пустная родительская суббота, Троицкая родительская суббота и родительские 
вторая, третья и четвертая субботы Великого поста) и в частные родительские 
дни (вторник Фоминой недели, 11 сентября нового стиля в день Усекновения 
главы св. Иоанна Предтечи и Дмитриевская родительская суббота) [2, 346]. Так, 
например, в эти дни русские ходили на кладбище к родителям в Большеберезни-
ковском, Дубенском, Ичалковском и других районах Мордовии12.  

Таким образом, внутрисемейные отношения русских Мордовии в течение 
XX в подверглись определенной трансформации, что связанно с изменением со-
циально-экономических условий жизни населения. На смену патриархальной 
приходит семья партнерского типа с равным распределением обязанностей меж-
ду супругами. Однако необходимо отметить, что во внутрисемейных отношени-
ях сохраняется ряд патриархальных черт, проявляющихся в половозрастном раз-
делении труда и в личных взаимоотношениях между членами семьи.  
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СУДОВЫЕ  КОМИТЕТЫ  КАК  ИНСТИТУТ  ВЛАСТИ  
ВЕСНОЙ – ОСЕНЬЮ  1917 ГОДА  

(на материале 1-й бригады линейных кораблей Балтийского флота) 
 
Статья посвящена созданию и функционированию первых органов флотского само-
управления – судовых комитетов. Автором выделены основные этапы революцион-
ного процесса в 1917 г., показана структурная эволюция, изменения в правовом по-
ложении, деятельности и роли судовых комитетов 1-й бригады линейных кораблей 
Балтийского флота. Статья основана на широкой источниковой базе – фондах 
РГАВМФ, периодической печати, мемуарной литературе и написана в русле микро-
исторического исследования. 
Ключевые слова: Балтийский флот, дредноуты, линейные корабли, матросы, рево-
люция, судовые комитеты, 1917 г. 
 
1. Судовые комитеты весной–летом 1917 г. На кораблях, стоявших в Гель-

сингфорсе, в ночь с 3 на 4 марта 1917 г. были созданы судовые комитеты. Одни-
ми из первых стали новейшие линейные корабли типа «Севастополь», входив-
шие в 1-ю бригаду. Вечером 3 марта выборы состоялись на «Гангуте», а ночью – 
и на трёх других кораблях [1, 310; 2, 78]. На первом заседании Соединённого ко-
митета 2-й бригады линейных кораблей, проходившем 14 марта, был принят 
единый порядок выборов: каждую роту представляли 2 человека, число выбор-
ных от офицеров составляло столько же. На флагманских кораблях ещё один де-
путат выдвигался от штаба соединения. Члены комитета выбирались сроком на  
2 месяца. В случае недовольства действиями своего депутата рота могла его пе-
реизбрать, но не ранее чем через месяц. Отказаться от избрания мог лишь тот, 
кто пробыл членом комитета 6 месяцев без перерыва, т. е. проходил выборы три 
раза подряд. В состав комитета входили: следственная, продовольственная, биб-
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