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Детей у побочинцев всегда было много. В 1989 году, когда мы начинали со-

здавать музей при Побочинской средней школе, сделали список матерей-героинь. 

Он состоял из 27 человек. Все женщины на тот момент были живы, как и их дети. 

У этих 27 женщин было по 10-14 детей. Родители воспитывали своих отпрысков 

так, чтобы дети оставались на селе, женились, заводили хозяйство, получали про-

фессию.  

В начале 90-х средняя семья имела уже по 4-5 детей – так началось постепен-

ное снижение рождаемости. 

Беременность считалась естественным состоянием женщины. Обычно она ра-

ботала до последнего дня перед родами. Рожали раньше всегда дома, роды прини-

мала женщина-повитуха. С появлением на селе ФАПа эта функция перешла к 

фельдшеру. 

Женщина после родов находилась в постели обычно 7- 9 дней. За это время 

она поправлялась от родов, отдыхала, принимала поздравления и гостей. За ново-

рождённым ухаживала повитуха или кто-то из домашних. Родственники, знакомые, 

соседи приходили в гости и приносили роженице вкусную еду. В первые три дня 

приносили компот из сухофруктов и различную выпечку, позже это была обычно 

лапша с курицей. С середины 70-х годов еду постепенно заменили подарками для 

новорождённых. 

В побочинских семьях ребёнок ле-

жал в висячей колыбели. Этот обычай 

немцы переняли уже в Поволжье от рус-

ских и украинцев. Тогда как в Германии 

ребёнок обычно лежал в кроватке. 

Люльку подвешивали на пружине на 

балке, под потолком, перед кроватью ма-

тери. Это, конечно, было опасно. Неред-

ко малыши падали из люльки, когда их 

качали, и получали травмы.  

Крещение ребёнка было обязатель-

ным, делали это тайно и в советское вре-

мя, невзирая на запрет. 

Воспитание в семье было очень строгим. Родителей называли только на «Вы». 

Отец был немного отстранён от воспитания детей, всё решалось через мать. Дети 

обычно очень боялись отца, но в то же время его уважали и почитали. До телесных 

наказаний доходило нечасто, но если заслуживали, то получали сполна, и мать не 

имела права вмешиваться в «воспитательный» процесс. 

Почтительное отношение к старшим воспитывалось с раннего возраста. Де-

душка и бабушка играли большую роль в семье, и имели немалую власть. Дети 

воспитывались под строгим присмотром бабушки. От бабушки шло формирование 

нравственного сознания, обучение рукоделию, передача традиций, обычаев, сказок, 

легенд. Именно она впервые складывала ребёнку руки и учила его молиться, а за 

пряжей или вязанием бабушка рассказывала внукам о десяти заповедях, библей-

ских историях.       



Муж был главой семьи, руководил работой в поле и во дворе. В доме обычно 

главной была жена. С утра распределялись обязанности между членами семьи. Ес-

ли отец был в поле, мать брала на себя его работу и распределяла её между детьми. 

Если в доме было две невестки, то работу в доме и на улице распределяли поне-

дельно, поочередно. Двор, сарай, дорожка перед домом подметались ежедневно. 

Это была мужская работа.  

При этом никакие отговорки от детей, что надо в школу или «не успели», во 

внимание не принимались. К назначенному сроку работа должна была быть сдела-

на. В доме, в сарае, во дворе всегда царили идеальный порядок и чистота. Каждый 

член семьи знал свои постоянные и временные обязанности, поэтому споров и кри-

ков по этому поводу обычно не было. 

         

 

 

Многодетная семья Фелькер, 

Якова и Полины. 

Начало 70-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Ели всегда вместе всей семьёй, в одно и то же время. Посуда сразу убиралась 

и мылась, пол подметался. По субботам в доме обязательно проводилась генераль-

ная уборка. Это была работа девочек. Ещё они ухаживали за младшими, помогали 

стирать, полоть, варить. В 6- 7 лет девочка была полноправной помощницей мате-

ри, иные даже доили коров. Очень рано девочек приучали к рукоделию, чтобы го-

товили себе приданое. 

В воскресенье и в религиозные праздники в Побочино не работали. Думали о 

душе. Ходили в церковь до 1931 года, позднее – в молитвенный дом, после обеда – 

в гости. 

Вплоть до эмиграции, да и сегодня ещё коренные жители в праздничные и 

воскресные дни не делают грязную и тяжёлую работу. Считается, если работаешь в 

воскресенье, то ты плохая хозяйка, не умеешь руководить домочадцами и регуляр-

но распределять обязанности. 

Хозяйственные расходы вела жена, кошелёк же был у свекрови (если жили 

вместе). Большие покупки обсуждали вместе. 

Верующие родители воспитывали детей в уважении и страхе перед Богом, от-

ветственности за свои поступки, неотвратимости наказания за любое прегрешение 

и преступление: Бог всё видит и оценивает каждого. В каждом доме обязательно 

были Библия и молитвенник. Детей приучали к обязательным молитвам перед 

сном и после, до и после еды. Лишний раз о Боге не говорили, не вспоминали всуе. 

Считалось, что Бог должен быть в сердце, а не «напоказ». 



Побочинцы почти не верили в приметы, не гадали. Никогда раньше не слыша-

ли о порче, сглазах, приворотах, отворотах. Категорически было запрещено иметь в 

доме карты, играть в них. Это считалось большим грехом. 

Вернёмся к роли матери в семье. Хозяйственные заботы не позволяли ей уде-

лять много внимания воспитанию детей. В многодетной семье во многом эту 

функцию (под присмотром бабушек и матери) брали на себя 6-12-летние братья и 

сёстры, которые укачивали малышей, пели им колыбельные песни. Когда малыши 

немного подрастали, старшие показывали им дом, двор, хлев, сад, улицу и преду-

преждали об окружающих опасностях. 

         

 

 

Многодетная семья Вагнер,  

Кондрата и Сусанны. 

1927 год 

 

 

 

 

 

  

 

 

И всё-таки мать находила время заботиться о том, чтобы многочисленные чада 

были вовремя накормлены, одеты, чтобы хорошо себя вели и исправно посещали 

школу. 

Мать не только направляла воспитание детей в трудовое русло, но и устраива-

ла для них семейные праздники: вместе со старшими детьми наряжали рожде-

ственскую ёлку, мастерили подарки для малышей, готовили разные лакомства, а в 

самые торжественные моменты мать читала вслух всей семье евангельскую исто-

рию о Рождении Иисуса Христа. Пасхальные праздники для детей готовила тоже 

она: когда дети засыпали, она красила яйца и клала их вместе с другими угощени-

ями и сладостями в шапки, которые стояли под детскими кроватками. Утром дети 

хвастались матери подарками, которые ночью им принёс Пасхальный зайчик. 

Результатом совместного воспитания детей старшими членами семьи являлось 

то обстоятельство, что дети вырастали трудолюбивыми, благочестивыми, послуш-

ными. Заведя свои семьи, они становились примером для своих детей. Поэтому, 

как правило, в немецких сёлах Сибири, и в Побочино в том числе, до начала массо-

вой эмиграции в Германию пьющие были большой редкостью. Даже злоупотреб-

ляя крепкими напитками, мужчины всегда чувствовали ответственность за дом и 

семью. 

  

        В.Н. Кайкова (Дубель), заведующая Побочинским ЦНК 


