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Сибирские казаки как определенная характерная группа населения, 

преимущественно составленная из русского этноса, возникла в ходе 

завоевания Сибири в конце XVI века. Естественно, что в те времена 

этнокультурный феномен казачества только зарождался и сам термин «казак» 

возник много позже. Но именно в период завоевательных походов 

сформировались особенности каждой группа казаков, включая и их бытовую 

культуру. 

Казачье  движение началось с бегства крепостных на свободные 

территории за пределами Российского государства. Однако, эти окраины были 

освоены другими народами, поэтому беглые крестьяне и государевы слуги 

должны были и здесь отстоять свое стремление к свободе. Возникавшие на 

сопредельных с московским царством территориях поселения казаков 

изначально походили именно на крепости. Но необходимость поддерживать 

жизнедеятельность потребовала совмещение профессий воина и труженика, 

так как жить приходилось не только в условиях постоянной конфронтации с 

коренным населением, но и в условиях буквального выживания в трудных для 

хозяйственной деятельности условиях. 

Ясно, что на бытовую культуру казаков вообще и сибирского казачества, 

в частности, повлияли самые главные обстоятельства их становления: 

 Стремление к свободе; 

 Конфронтация с центральной властью и местным населением; 

 Способность постоять за себя и своих близких в бою; 

 Необходимость устраивать свой быт в трудных для хозяйственной 

деятельности местах. 

Трудности освоения Сибири в полной мере испытало на себе сибирское 

казачество. То, что эти места были слабо заселены, в отличие от южного 

направления миграции казаков, было обусловлено суровостью сибирской 

природы. Несмотря на то, что дикие леса этих мест были полны дичи и ягод, а 

реки и озера рыбы, однако малая продолжительность лета и холодная зима 
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сковывали возможность земледелия, поэтому хлеба и овощей часто не хватало. 

Казаки начального периода развития сибирского казачества, это воины, 

охотники и землепашцы. 

Со временем, российское руководство поняло важность казаков для 

обороны рубежей, прекратило конфронтацию и приняло казачество на 

военную службу, даровав весьма обширные привилегии и льготы. Вместе с 

этим начались прямые военные, продовольственные и прочие поставки 

сибирскому казачеству. Однако пути подвоза были длинны и опасны. Обозы 

атаковали как стихия (разливы рек, бездорожье из-за непогоды и пр.), так и 

местные жители, что обуславливало дальнейшее совмещение казачеством 

воинской профессии с землепашеством и скотоводством. 

Казаки имели достаточно много преимуществ перед местными 

жителями, которые вели примитивное хозяйство. У них было современное по 

тому времени вооружение и предметы домашнего обихода (сети для ловли 

рыбы, различная металлическая утварь и т.п.). Это обуславливало значительно 

большую эффективность казачества в завоевании и обустройстве новых мест.  

Бытовые нужды казаков, кроме собственного производства обеспечивала 

торговля. Сюда добирались московские купцы. Вовсю шла торговля с местным 

населением, как его тогда называли калмыками. Московские купцы привозили 

с собой товары всякого рода, а калмыки же в предлагали на продажу рогатый 

и вьючный скот, свои сласти, табак и даже рабов своих же родственников и 

собственных детей1. Кроме того сюда добирались и бухарские купцы, 

предлагавшие хлопчатые ткани, чай, пряности, ювелирные изделия и т.п. Ясно, 

что возможность казачества приобретать в достатке товары на начальном этапе 

развития была сильно ограничена небольшим денежным доходом. 

Естественно, главным животным в хозяйстве стала лошадь, которая 

помогала казаку нести службу, обрабатывать землю. Разведению выносливых 

в условиях Сибири лошадей казаки посвящали очень много времени и сил. Но 

                                         
1 Сибирь в XVII веке : Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях: С 

приложением снимка со старинной карты Сибири / А. Титов. - Москва : Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890. с. 185. 
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и самим казакам и их домашним животным тяжело было переносить лето из-

за обилия агрессивных насекомых: мошки и комаров. 

Поскольку главной составной частью сибирского казачества были 

представители русского этноса, то традиционным жилищем стала изба. Ясно, 

что в условиях богатой лесом Сибири изба казака была деревянная и весьма 

большая, средняя площадь составляла около 650 квадратных метров. По 

устройству сибирская казачья изба представляла собой традиционный 

российский пятистенок, включающий собственно избу и сени. Надворные 

постройки окружали примыкающий к избе двор, образуя замкнутое 

пространство. Кроме того, поселковое жилище, в отличие от жилых строений 

в крепостях (острогах), а затем и в городах, было окружено высоким и 

прочным забором и заостренных вверху стволов деревьев. Отдельным видом 

строений было зимовья, крепостицы, острожки, составлявшие важное звено 

оборонительных сооружения на подступах к городу, острогу или поселению. 

Описывая бытовой уклад сибирских казаков, нельзя не затронуть тему 

одежды. Она также находилась под влиянием русской культуры одежды. 

Мужская казачья одежда состояла из рубахи и брюк. Рубаху часто «по-погоде» 

носили заправленной. Материалом служили льняные и хлопковые ткани. От 

татарского населения были заимствованы шаровары. (нижние штаны). 

Верхняя одежда была частью модифицирована из русской (фуфайки), а частью 

также присмотрена у местного населения (халаты). Головным убором служили 

разнообразные шапки, благо пушнины было вдоволь. Летом казаки носили 

фуражки. Женская одежда также унаследовала русские традиции сарафана, 

затем появились блузки и юбки. Все это также носило следы борьбы с суровой 

природой, то есть шилось из более теплых тканей, чем в центральной России. 

Со временем казакам была вменено в обязанность ношение формы. С 

XIX века в форме ходила огромная часть населения России. Но форма казака 

не была повседневной его одеждой, так как казак практически на все 

протяжении истории сибирского казачества всегда занимался сельским 

хозяйством. Впрочем следует отметить, что в условиях Сибири состоявшие на 
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службе казаки имели большую склонность к животноводству, охоте и торговле 

и меньшую к земледелию из-за скудности урожаев. 

Войсковые традиции, необходимость поддержания войсковой выучки и 

регулярные походы  - все в общем накладывало на казаков большую и тяжелую 

работу, лишая их хозяйство надзора. Казаки буквально разрывались между 

службой и хозяйством. 

Семейная жизнь сибирских казаков долгое время отличалось 

патриархальностью, берущей истоки в старорусских традиций. Прежде всего 

– это безусловное почитание патриарха, старшего мужчине в роду. 

Основная масса сибирских казаков была православного 

вероисповедания, однако, как и повсеместно в Сибири было распространено 

старообрядчество. Естественно, что с включением в казацкое войско иных 

народов (калмыков, бурят, татар, башкир и др.) появились и другие религии. В 

связи с этим казацкие полки стали разделяться по принципу вероисповедания. 

Были в одно время даже созданы казацкие буддистские и мусульманские 

полки, но иную веру, например, неортодоксальные разновидности 

христианства, включая старообрядство, не было принято афишировать. Власти 

не преследовали иноверцев ввиду суровости здешней жизни, когда каждый 

воин был на счету.  

Важной частью образа сибирского казака было строгое культивирование 

преданности  царю и отечеству. Казак воспитывался в необходимости 

безукоризненного подчинения старшим по службе и в семье. 

Семьи казаков очень часто были весьма многодетными. Дети, как 

правило после вступления в брак жили отдельно, но в некоторых местах 

предпочитали жить большими семья. Это было особенно распространено у 

старообрядцев. В этом случае родовое гнездо разрасталось по принципу 

семейного улья. Несмотря на верховенство мужчин часто безусловной 

хозяйкой в доме была жена казака, под руководством которой находился весь 

бытовой уклад. Но это зависело от особенностей конкретной семьи, так как 

встречались и мужья-подкаблучники и те, кто считал, что жену да и детей 



5 

 

следует держать в повиновении. Инструментом казака в деле семейного 

воспитания была естественно нагайка. Впрочем было и наоборот – жена 

бивала мужа, но реже. Кроме того, очень четко разделялись сферы 

компетенций мужа и жены, которые соблюдались беспрекословно до XX века, 

когда границы стали размываться. Так к безусловной компетенции жены 

относились все бытовые вопросы (еда, уборка, часто бюджет но по 

согласованию с мужем, воспитание детей и пр.). Женщины очень часто 

владели верховой ездой, так как в отсутствие мужа ей часто приходись брать 

на себя ведение всего хозяйства, а без лошади казачья жизнь была немыслима. 

Казак кроме службы был «добытчиком» средств для семьи, что варьировалось 

в результате выбранного поприща. Мужчины трудились на полях, пасеках, 

ухаживали за скотом, ловили рыбу, охотились. Позднее стало развиваться 

различное ремесленничество, связанное главным образом с пушным 

промыслом.  

Основу питания сибирской казаческой семьи составлял хлеб и изделия 

из теста с различной начинкой от овощей до мяса и рыбы, а также блины и 

оладьи. Позднее также как и в центральной России видное место в питании 

заняли блюда из картофеля. Из овощей были популярны тыква, морковь, 

свекла, репа, брюква, лук, огурцы. 

Местные пасеки давали обильные поступления меда, который по началу 

заменял сахар. Мед служил основой при изготовлении сладостей.  

Также большое значение придавалось собирательству лесных ягод, 

которыми богаты сибирские леса и болота. Ягоды служили источником 

витаминов при недолгом лете. Их заготавливали впрок на зиму: варили, 

сушили и т.д. также на зиму заготавливали и продукты охотничьего промысла, 

так как зимой охота была опасна из-за плохой погоды с метелями.  

Сибирская семья не обходилась в обиходе без грибов, которые в большом 

количестве собирали и сушили или солили. 

В качестве пряностей в пищу использовали дикорастущие травы: тмин, 

копали дикий чеснок, дикий лук, ревень и пр. 
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В качестве напитков были популярны компоты и отвары из трав и ягод а 

в последующем с развитием торговли прижился чай. 

В походы казаки часто брали домашние заготовки. Вначале они служили 

основой питания, а затем дополнением к воинскому пайку. 

Отношения к алкоголю было весьма сложным. Так у староверов алкоголь 

строго запрещался. В некоторых поселениях умерших от перепоя хоронили 

вне церковного кладбища. Тем не менее алкогольные напитки всегда 

присутствовали в казацкой жизни, а при смягчении этических устоев прочно 

укоренились в быте. Казаки в Сибири очень любили застолье, которое 

приурочивалось к церковным и семейным праздникам. Сибирское казацкое 

застолье часто разделялось по половому признаку, когда за столом сидели 

отдельно мужчины и женщины. Это практиковалось не сколь для 

подчеркивание пренебрежения к иному полу, сколь из соображений 

практичности, так как казаки любили поговорить о особых мужских делах, 

побалагурить, похвалиться своими подвигами и поступками  товарищей. 

Любили казаки и прихвастнуть о своих «свершениях» в походах. 

Как правило, все казаки были грамотны на уровне церковного 

образования. 

Обряды и праздники сибирского казачества брали корни из 

православных обычаев с небольшими местными вариациями, которые 

затрагивали только внешнюю сторону но не суть обряда. наиболее 

почитаемыми были у сибирских казаков так называемые престольные 

(церковно-семейные) праздники, которые отличались своеобразием в каждом 

поселении. Обязательная программа престольного праздника включала: 

молебен, угощение на площади, обращение казацкого атамана, народное 

гуляние с песнями, плясками, играми. 

Для сибирских казаков, немыслимых без лошадей,  в череду 

праздничных обрядов было характерно включение скачек, катаний на лошадях 

и даже кулачных боев, бывавших порой весьма жестокими. Большое 
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количество снега и льда также вносило своеобразие в игры. Было принято, 

например, устраивать снежные крепости с последующим их взятием. 

Семейно-бытовые обряды сибирского казачества  отличались большой 

устойчивостью на протяжении веков. Они официально начинались с крестин 

ребенка, а заканчивались погребением. Естественно, что в жизни казаков 

находилось место всяческим поверьям, бравшим корни как в язычестве так и 

жизни коренных народов Сибири. 

Разные ритуалы были характерны для снятия порчи, например, или 

очистительного свадебного омовения, изгнания «нечисти» из дома и т.п. 

использовались разного вида магические ритуалы и предметы, обереги. Злых 

духов отгоняли ружейными выстрелами. С течением времени многие ритуалы 

потеряли магический смысл и стали развлечением. 

Важной частью  бытовой культуры сибирского казачества является 

фольклор. Песенная культура Сибирского казачества отражала особенности 

как военная служба при завоевании и удержании земель, так и особенности 

тяжелого быта. Казаки очень эмоционально подходили к песне, переживая при 

ее исполнении социальные и бытовые моменты казацкой жизни в весьма 

суровой сибирской действительности. Кроме того, существует весьма 

обширный паст «служебных» казацкий песен, которыми они подбадривали 

себя, перенося тяготы службы. 

В быту казака существовали на ранней стадии становления былины, 

баллады, связанные с историей рода или казаческого подразделения. 

Упоминались в сказаниях  знаменитые казацкие атаманы начиная с  Ермака, 

цари, воеводы Но со временем сказ заменился писанной историей. 

Несмотря на различии в вероисповедания, многие столетия казаки 

старались поддерживать добрососедские отношения с коренными народами 

Сибири, но часто случались и эксцессы. Как никак по сути казаки были 

завоевателями. 

Изучение бытовой культуры сибирских казаков показало, что она 

черпала свои истоки в культуре тех мест, откуда происходил тот или иной 
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казаческий род с наложением на нее своеобразия здешних мест. Главным 

фактором была суровость местного климата, обширность сибирских земель и 

необходимость их завоевания и защиты. Естественно, что быт от устройства 

жилища до песенной культуры был зависим от специфики Сибири. Большое 

количество леса делало возможным строительство просторных домов, а 

обилие земель позволяло обрабатывать ее в больших количеством чем в 

исконной России. Казаки по сути своей профессии и образа жизни были весьма 

консервативны. 

Тем не менее с изменением условий жизни изменилось и казачество. С 

приходом советской власти стало немыслимо возложение на казаков воинских 

обязанностей. Потом стал меняться и мир. Утратили значение конные войска, 

а затем и весь похожий на исконно сельский казацкий быт. Теперь подобную 

казацкой в старые времена ведут жизнь разве что в уединенные поселениях, 

например, староверов. 

Сейчас сибирское казачество воспринимается скорее как образ 

этнокультурной идентичности. 

Ушли в прошлое многие ритуалы, особенно в мелочах, немыслимые для 

городской жизни. Еще с XIX века одежда казаков восприняла городской стиль. 

Многие черты казаческого уклада, например, страсть к задушевной беседе, и 

поныне сохраняется в их потомках. 
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