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КТО ТАКИЕ КАЗАКИ? 
 
По поводу происхождения и трактовки термина «каза-

ки/козаки» существуют самые различные и противоречивые точки 
зрения. В древнерусских источниках это слово встречается в зна-
чениях «страж», «наемный работник», «удалой человек», «аван-
тюрист», «неженатый парень». В тюркских языках слово «казак» 
переводится как «человек вольный, независимый», «искатель при-
ключений», «бродяга», «военный слуга», в монгольских - «защит-
ник рубежей». Во многих языках коренных народов Сибири слово 
«казак» синонимично значению «русский», поскольку первые 
русские пришельцы в Сибирь зачастую и были казаками. Инте-
ресно, что во Франции в начале ХХ века вышел словарь, в кото-
ром в статье «Русский» приводился следующий афоризм: «По-
скребите русского – и вы обнаружите казака, поскребите казака – 
и вы обнаружите медведя». С точки зрения дореволюционного за-
конодательства, казачество - это особое воинское сословие в Рос-
сийской империи, имевшее привилегии за несение обязательной 
службы. Казачьи историки-эмигранты склонны выделять казаков 
в отдельный этнос, самостоятельную народность, «четвертую 
ветвь восточного славянства» или даже «особую нацию смешан-
ного тюрко-славянского происхождения». Российские ученые 
обычно причисляют казаков к субэтническим группам русского 
народа. Данные Всероссийской переписи населения 2002 года 
впервые зафиксировали казаков в качестве отдельной националь-
ности. Несмотря на это, существует и такая точка зрения, согласно 
которой «казак – не национальность, а особое состояние духа».  

Проблемы происхождения казачества, его социального ста-
туса и функций, национально-культурной идентичности активно 
обсуждаются учеными различных специальностей как в нашей 
стране, так и за рубежом. Общепризнанным является лишь мне-
ние, что казачество является бесспорным российским феноменом, 
«исторической драгоценностью России» (А.И. Солженицын). 
В начале ХХ века в России насчитывалось 11 казачьих войск 
(Амурское, Астраханское, Донское, Забайкальское, Кубанское, 
Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Терское, Уральское, 
Уссурийское) и два приравненных к ним конных полка (Иркутс-
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кий и Енисейский). В общественном сознании россиян казаки бы-
ли окружены ореолом идеального устройства мира, служили свое-
образным эталоном, образцом воинского рыцарства, а также - вы-
соко оценивались русскими критиками и писателями. Их образы 
занимали значительное место в творчестве А.С. Пушкина и  
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и К.Ф. Рылеева, П.П. Ершова и 
С.Т. Аксакова, В.И. Даля и Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова и  
Л.Н. Гумилева. Исследователь северных просторов России конца 
XIX - начала XX в. И. Завалишин так характеризовал сибирских 
казаков: «Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы». 

В начале ХХ века численность казачьего населения в Рос-
сийской империи составляла более 9 млн человек, в Сибири про-
живало 675 тысяч человек, относимых к казачьему сословию. 
К концу 1913 года население Сибирского казачьего войска состав-
ляло около 300 тысяч человек и проживало в 48 станицах, 123 по-
селках и 16 выселках. Динамику их численности в советский пе-
риод времени в силу указанных выше причин проследить невоз-
можно. Данные Всероссийской переписи населения 2002 года 
впервые зафиксировали факт самоопределения казаков в качестве 
отдельной национальности (более 140 тысяч человек в России на-
звали себя казаками). Интересно, что подобные варианты такого 
национального казачьего самоопределения встретились практиче-
ски во всех административно-территориальных единицах Запад-
ной и Восточной Сибири. Хотя современные казаки чаще всего 
определяют себя русскими. Среди вариантов первичной само-
идентификации (ответы на вопрос: «Кем Вы себя считаете прежде 
всего?») среди сибирских казаков встречаются следующие: муж-
чина (настоящий мужчина), воин, россиянин, патриот, вольный 
казак, атаман, хорунжий, есаул, чалдон, сибиряк и др. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, на территории Омской области казаками и русскими 
казаками назвали себя 157 человек (из них 101 – городского, 56 – 
сельского населения). На самом деле, численность казачьего насе-
ления значительно выше, если исходить из законодательно утвер-
жденного довольно расплывчатого определения: «российское ка-
зачество – граждане Российской Федерации, являющиеся членами 
казачьих обществ».  
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

Из исторических источников известно, что сибирское каза-
чество характеризовалось неоднородностью этнического, конфес-
сионального и социального состава: в него верстались донские, 
запорожские, кубанские, оренбургские, забайкальские и другие 
казаки; крестьяне из различных губерний Европейской России, 
Урала и Сибири; повстанцы с Дона, польские конфедераты, плен-
ные наполеоновской армии, обращенные в христианскую веру та-
тары, киргиз-кайсаки, чуваши, мордва и другие народы. Но ядро 
его составляли восточнославянские народы, среди которых доми-
нировали русские (84, 3 %, украинцы и белорусы - 10 %). Среди 
современного казачества Сибири встречаются потомки кубанско-
го, донского, запорожского, уральского, оренбургского, забай-
кальского, терского, енисейского и др. казачества.  

 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ  
И СТОЛИЦА СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
 
Территория проживания сибирского казачества была обшир-

ной: от тундры и тайги на Севере до степей и гор на юге. Полоса 
казачьих земель шириной 10-30 верст тянулась от реки Тобол до 
Омска, далее по Иртышу к китайской границе. Часть станиц рас-
полагалась «оазисами» в степи. На территории Омской области 
первые казаки появились в конце XVI века, в составе отрядов Ер-
мака Тимофеевича. Легендарный атаман дошел до Усть-Шиша, 
расположенного на севере современного Знаменского района Омс-
кой области. В 1594 году казаками была основана первая русская 
крепость на территории Среднего Прииртышья - город Тара. Так-
же казаками была основана в 1716 году Омская крепость и многие 
другие населенные пункты в Сибири.  

По территории современной Омской области проходили три 
укрепленных линии Сибирского казачьего войска. Первой была Ир-
тышская (от Омской крепости по правому берегу Иртыша через 
Ачаирский и Черлакский форпосты, Большой Атмас, Татарку и Же-
лезинскую крепость до Семипалатинска и Усть-Каменогорска). 



~ 6 ~ 

С 1740-х годов было начато строительство Ишимской линии 
(от Омской крепости на север, затем – на запад до Коркиной слободы 
(Ишима)). В 1750-х годах возведена Новая (Новоишимская, Пресно-
горьковская, Горькая) укрепленная линия, которая проходила от 
Омска на запад вдоль горько-соленых Камышловских озер (крепость 
Покровская, редут Волчий, крепость Николаевская, крепость 
Лебяжья). Вдоль укрепленных линий основывались казачьи станицы.  

Столицей Сибирского казачьего войска исторически являлся 
и является город Омск.  

ИСТОРИЯ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Начальной точкой в формировании сибирского казачества 
считаются 1580-е годы, связанные с походами Ермака. Казачество 
сыграло выдающуюся роль в культурно-хозяйственном освоении 
сибирского региона. Согласно летописному преданию, атаман 
Иван Кольцо был послан Ермаком в Москву, чтобы сообщить о по-
корении Сибирского ханства. Иван IV (Грозный) в награду за это 
6 декабря 1582 года присвоил дружине Ермака наименование 
«Царская Служилая Рать». Таким образом, Сибирское казачье вой-
ско стало третьим по старшинству казачьим войском России (после 
Донского и Терского). В 1808 году на основе служилых людей Си-
бири было создано Сибирское линейное казачье войско, представ-
лявшее собой целостное, сословно-территориальное образование 
со столицей в городе Омске. Именно войско являлось организован-
ной формой жизнедеятельности общности сибирских казаков.  

Статус казачества как особого сословия был юридически уп-
разднен советской властью одним из первых своих Декретов «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 
1917 года. Неоднозначное отношение казачества к советской власти 
привело к их жесткому противостоянию. Циркуляр ЦК РКП (б) об 
отношении к казакам» от 24 января 1919 года требовал «признать 
единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путем поголовного их истребления», допускался 
«беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще ка-
закам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в 
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борьбе с советской властью». Сибирское казачье войско было лик-
видировано 2 декабря 1919 года приказом Сибирского революцион-
ного комитета. В процессах раскулачивания и расказачивания мно-
гие из казаков были репрессированы, многие эмигрировали за ру-
беж (Австралия, Аргентина, Китай, Новая Зеландия, Европа (Болга-
рия, Германия, Франция, Чехословакия, Югославия), США, Кана-
да). В советский период времени о казачестве практически не упо-
миналось. После распада Советского Союза в 1991 году, часть по-
томственных сибирских казаков Сибирского казачьего войска ока-
зались на территории другого государства – Республики Казахстан.  

Начальной точкой в возрождении казачества следует считать 
конец 1980-х - 1990- е годы. Российское правительство приняло 
ряд законов и постановлений, касающихся восстановления их со-
циально-экономического и политического статуса. В «Основных 
положениях концепции государственной политики по отношению 
к казачеству» от 22 апреля 1994 года были определены следующие 
виды и формы государственной службы казачества: служба в 
Вооруженных силах Российской Федерации; служба по охране го-
сударственной границы; таможенная служба; служба в оператив-
ных частях Внутренних войск МВД России; служба по охране 
общественного порядка; охранная служба по сопровождению гру-
зов и объектов государственного и важного народно-хозяйст-
венного значения; егерская и иная природоохранная служба. Не-
смотря на целый ряд принятых нормативно-правовых актов, си-
туация с казачеством остается сложной. Современное казачество 
отличается довольно высокой неоднородностью, процесс его воз-
рождения протекает довольно неоднозначно, характеризуется де-
лением на реестровые и общественные общества, поисками новых 
функциональных ролей и форм национально-культурного и соци-
ального самоопределения. 

Первые казачьи национально-культурные объединения начали 
возникать еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов. По состоянию 
на август 2018 года Управлением Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Омской области зарегистрировано 26 различных 
казачьих организаций. В настоящее время сибирское казачество, в 
основном, представлено в Сибирском войсковом казачьем обществе 
(государственный реестр, атаман Г.Н. Привалов) и Международной 
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общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбург-
ских, семиреченских казаков» (атаман С.М. Толмачев), входящей в 
Общероссийскую общественную организацию «Союз казаков Рос-
сии». Среди них встречаются как родовые сибирские казаки, знаю-
щие свою родословную до 5-8 колена, так и недавно вступившие в 
казачество люди (в силу различных причин), как потомки первых 
казаков и землепроходцев, пришедших в Сибирь с Ермаком, 
С. И. Дежневым, Е. П. Хабаровым и др., так и представители других 
казачьих войск России. 

 
 

ФУНКЦИИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ  
СИБИРСКИХ КАЗАКОВ 

 
Воинская служба являлась для казака главной задачей, которой 

подчинялась вся его жизнь. Об этом свидетельствовала и старинная 
пословица: «Для того казак родится, чтобы царю на службе приго-
дится». За подготовку и несение воинской службы отвечала казачья 
община (станица). Накануне призыва на площади проходили уче-
ния. Под руководством опытных казаков и офицеров новобранцы 
обучались боевому искусству, джигитовке, владению саблей (шаш-
кой), конному бою, военным командам. Казакам были присущи 
особое воинское мастерство и боевой дух, молодецкая удаль, демо-
кратизм, безудержная слава, находчивость и решительность, му-
жество и стойкость, оптимизм, выносливость и вера в свои силы.  

Кроме воинской, на сибирских казаков также возлагались 
почтовая и ямская службы, постройка и охрана дорог и крепостей, 
сопровождение торговых караванов и арестантов, сбор ясака (да-
ни), охрана частных золотых приисков, заготовка леса. Хозяйст-
венная деятельность также отличалась многообразием: животно-
водство, рыболовство, охота, земледелие и др. Казаки разводили 
лошадей, крупный рогатый скот, реже - свиней, овец, коз; из до-
машней птицы – кур, уток, гусей, индеек. Выращивали зерновые 
культуры, а также - капусту, картофель, огурцы, редьку, свеклу, 
репу, брюкву, морковь, лук, чеснок, горох, бобы, арбузы, дыни, 
мак, подсолнечник, лен, коноплю. Вполне доходными и распро-
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страненными являлись пчеловодство и табаководство. Большую 
роль в казачьем хозяйстве имела торговля. 

Различные промыслы и ремесла не получили широкого рас-
пространения среди сибирского казачьего населения, поскольку 
занятость на воинской службе не способствовала развитию твор-
ческих видов деятельности, кроме того, - все необходимое казаки 
могли купить на ярмарках, базарах, в лавках. Между тем, многие 
казачки занимались прядением и ткачеством (в том числе, узор-
ным), вышиванием, вязанием, шитьем (в том числе, лоскутным и 
стеганым), кружевоплетением. Современные казаки занимаются 
также резьбой по дереву и бересте, изготовлением мебели, кера-
мических изделий и оружия, плетением из лозы и др. Встречаются 
среди казаков известные художники, скульпторы и архитекторы, 
ювелиры и др. мастера. 

 
 

ВЕРОВАНИЯ 
 

Сибирское казачество в большинстве своем являлось право-
славным (в том числе - старообрядческим), хотя и встречались 
представители других конфессий. Обычно в центре казачьей ста-
ницы располагался православный храм, в котором хранились бое-
вые знамена. Все общественные и семейные отношения регламен-
тировались религиозными нормами поведения. Любое дело у ка-
заков ежедневно начиналось и заканчивалось молитвой, в особо 
важных случаях служили молебен. Молитва и крест являлись пер-
выми оберегами от всяких напастей и нечистой силы. В каждом 
казачьем жилище в красном (переднем) углу находилась божница 
с иконами, украшенная специальным полотенцем с вышивкой и 
кружевом («рушником», «набожником»). Спецификой сибирских 
казаков было наличие «походных церквей», которых называли 
также «Ермаковыми часовнями» и старообрядческих икон. Счита-
лось, что погибший за правое дело казак попадает в рай. При бла-
гословении молодоженов родители передавали им «мужские» и 
«женские» иконы для их новой семьи.  

Особо почитаемой у сибирских казаков являлась икона Ни-
колая Чудотворца (Николая Угодника/ Николая Мирликийского), 
считавшегося покровителем Сибирского казачьего войска. День 
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небесного покровителя отмечался дважды - Никола Вешний -  
9 (22) мая, в день прибытия мощей святого в город Бари (Италия) 
и Никола Зимний - 6 (19) декабря, в день его смерти. Также па-
мять о нем чествовалась еженедельно, каждый четверг. Бытовали 
у сибирского казачества коллективные и семейные чтения религи-
озных книг (в праздники и по вечерам), пение духовных стихов. 
Нательный крестик, одетый при крещении, носили всю жизнь, с 
ним и хоронили. Важнейшие этапы жизни казака отмечались цер-
ковными обрядами (крещения, венчания, отпевания и др.). В рели-
гиозные посты запрещалось венчание и свадьбы. 

Важными для казаков являлись понятия патриотизма, чести и 
преданности Родине, воинскому долгу, личной свободы и независи-
мости. Среди заповедей сибирского казачества особо выделяется 
следующая триада: «Казаком нужно родиться! Казаком нужно 
стать! Казаком нужно быть! Тогда обретешь Царствие небесное и 
Славу в потомках!». В качестве девиза известен следующий: «Слава 
Богу, что мы казаки! Все перетерпеть и победить!». Широко рас-
пространено и в наши дни следующее выражение: «Терпи, казак, 
атаманом будешь!». Особое отношение у казаков было к холодному 
оружию. Являясь семейной реликвией, шашка передавалась по на-
следству, именовалась «боевой подругой». Часто на ножнах писали: 
«Без нужды не вынимай, без славы – не вкладывай!».  

Существовали у сибирского казачества и представления, свя-
занные с культами животных и птиц, матери-земли, растительно-
сти, воды и огня. Повсеместно распространена была вера в «за-
гробную жизнь на том свете», тесно связанная с культом предков. 
Распространена была вера в магию, колдунов, ведьм и ведьмаков, 
которые вредили людям и скотине. Широко бытовали различные 
заговоры (лечебные, любовные, бытовые и т.д.), тексты которых 
практически не отличались от образцов, бытовавших у русского 
населения Сибири. Считалось, что «напустить порчу могли по 
ветру, словом, взглядом, но особенно действенно – по волосам и 
ногтям, личным предметам». Наиболее распространёнными были 
заговоры от «сглаза/урока». Специфика казачьего сословия отра-
зилась в бытовании военной магии (заговоры от пули, охранные 
молитвы, молитвы перед боем и походом), ружейные выстрелы 
при совершении обрядов жизненного цикла, использование шаш-
ки в качестве семейной реликвии и др.).  
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ЯЗЫК И ТРАДИЦИОННО-БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА 

Поскольку казаки изначально проживали в пограничных тер-
риториях, у них широко было распространено двуязычие: наряду с 
русским употреблялись многие другие языки. Среди сибирских 
казаков наиболее распространенным являлся казахский язык 
(идентичными были даже сами названия - «казаки»). Современное 
казачество разговаривает на русском языке (в котором выделяется 
казачий диалект). 

Характерными чертами казачьей культуры являются много-
сложность, разнообразие и синкретизм различных традиций, обу-
словленные неоднородностью социального, этнического и кон-
фессионального состава, большой территориальной разбросан-
ность, многообразием природно-географических условий прожи-
вания и разнообразной хозяйственной деятельности. При этом 
следует отметить явную общность казачьей культуры с русской и 
восточнославянской культурами. 

У всех мужчин призывного возраста имелось обмундирова-
ние с красными лампасами, которое одевали в воскресные и 
праздничные дни, а также – на свадьбу. Воинская форма почита-
лась у казаков наряду с шашкой, в ней женились, в ней и хорони-
ли. Сибирские казаки, в отличие от окружающих крестьян, до-
вольно рано стали использовать покупные ткани и городские 
формы одежды: пиджаки, брюки, жилеты. Казачки носили юбки, 
кофты, платья, реже - сарафаны. Их головы украшали шамшуры, 
наколки, файшонки, кашемировые платки и шали. Широко рас-
пространена была кожаная обувь. 

Типы поселений сибирских казаков были различными: кре-
пости, форпосты, редуты, станицы. Располагались они в стратеги-
чески выгодных местах, вдоль рек и по берегам озер, у трактовых 
дорог. Жилища, в зависимости от географического положения, 
существенно отличались планировкой, размерами, строительным 
материалом. Но всегда их украшали оружием и конской сбруей, 
иконами и портретами членов царской семьи.  

Основой питания сибирских казаков являлись продукты зем-
леделия и животноводства, а также рыболовства и охоты. Ели 
обычно четыре раза в день (завтрак, обед, паужин, ужин). Готови-
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ли мясные, овощные и крупяные супы, уху, плов, студень (мясной 
или рыбный), жаркое, различные каши. Варили пельмени, варени-
ки, галушки, картошку; жарили мясо, грибы, рыбу. Свиное сало 
солили и коптили; мясо и рыбу солили, сушили, коптили и вяли-
ли, также квасили капусту, солили огурцы, арбузы, дыни, грузди. 
Из напитков употреблялось молоко, свекольный и хлебный квас, 
кисель, компот (узвар), чай, кумыс. Чай употребляли обычно 
вприкуску с сахаром, медом, изюмом, конфетами, булочками, пи-
рогами и шаньгами, вафлями, блинами, оладьями, конфетами. Из 
пирогов любимыми среди сибирских казаков являлись рыбные. 
Для праздничного стола характерно было обилие мясных блюд, в 
том числе цельных запеченных тушек поросят, гусей, уток, куриц. 

Средства передвижения сибирских казаков были различны-
ми, делились на летние и зимние, сухопутные и водные. Изна-
чально преобладали водные средства передвижения, поскольку 
основными транспортными путями являлись реки. Прибыли каза-
ки в Сибирь на стругах - русские плоскодонных парусно-гребных 
судах. Для переправ через реки использовались паромы и плоты, 
разнообразные долбленые и дощатые лодки. Среди колесного 
транспорта распространены были двуколка (таратайка), дрога, 
бричка, тарантас, телега и др. В зимний период времени использо-
вался полозовый транспорт - лыжи, санки, сани, розвальни, ко-
шевка (с плетеным кузовом), возок (крытая повозка), дровни и др. 
Для перевозки грузов использовали волокушу. 

Значимым событием не только в семейной, но и в обществен-
ной жизни являлось вступление в брак: только женившись, казак 
получал устойчивое положение в семье и становился полноправным 
членом общества. Браки сибирских казаков заключались преимуще-
ственно в пределах одного селения, либо брали невесту из соседних 
станиц, расположенных на своей линии. Неохотно роднились с 
представителями других сословий (на крестьянках женились редко, 
еще реже встречались случаи, когда казачка выходила замуж за кре-
стьянина). Брак по воле родителей («согласная свадьба») был обыч-
ным явлением, но учитывалась и взаимная склонность молодых. 
Как правило, отец собирал в доме совет родственников, где они 
подбирали подходящую «по породе» невесту. Причем, у сибирских 
казаков оценивались не только здоровье, хозяйственность, внешние 
данные, но и умение ездить верхом, смелость и «бойкий нрав». Же-
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на у казаков именовалась «начальником тыла», поскольку за время 
долгого отсутствия мужа самостоятельно решала все возникающие 
проблемы и успешно управлялась с хозяйством. Свадьбы обычно 
играли по взаимной договоренности между родителями. Семьи бы-
ли крепкими, многодетными (у некоторых было по 10-20 детей), 
разводов практически не было. 

Среди любимых песен современного русского населения За-
падной Сибири довольно часто встречаются следующие: «По До-
ну гуляет казак молодой», «Шёл казак на побывку домой», «Ой, то 
не вечер», «Ой, при лужку, при лужке», «Ермак» (Ревела буря, 
дождь шумел), «Черный ворон», «Скакал казак через долину», 
«Черноглазая казачка», «Не для меня», «Розпрягайте, хлопцi, 
конi», «Любо, братцы, любо!» и другие образцы традиционного 
казачьего фольклора, в котором нашли отражение менталитет и 
традиции казачьей культуры. Также в фольклоре сибирских каза-
ков заметное место занимали исторические былины, сатирические 
сказки, анекдоты. Существовал особый «мужской фольклор», ко-
торый исполнялся только казаками (строевые, походные песни 
и др.). У казачек самым распространенным фольклорным жанром 
являлись лирические песни и городские романсы. 

Календарь сибирских казаков в прошлом был тесным обра-
зом связан с земледелием и скотоводством и имел восточносла-
вянские корни, хотя существовали определенные особенности в 
проведении праздников. Годовой цикл праздников открывало Ро-
ждество. Завершался святочный цикл Крещеньем, когда происхо-
дило освящение воды в «иордани». Считалось, что купание в кре-
щенской проруби смывает грехи. Тут же обращали в православие 
"киргиз" и других иноверцев, записавшихся в казаки. Освященной 
водой окропляли скот, ее набирали в различные сосуды и исполь-
зовали для лечения. Одним из самых любимых и ярких праздни-
ков сибирских казаков была «широкая», «разгульная» Масленица, 
отмечавшаяся на последней неделе перед Великим постом. Ос-
новным развлечением всех возрастов являлось катание на лоша-
дях. Специфичной для Сибири и очень популярной среди сибир-
ских казаков была игра «взятие снежного городка». Особо почи-
таемым праздником являлась Пасха, которую отмечали целую не-
делю. В пасхальном ритуале особое место занимала обрядовая 
пища, состоящая из кулича, крашенных яиц, масла, творога, испе-
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ченного поросенка, гуся, которых обязательно освящали в церкви. 
Популярным развлечением на Пасху являлись игры с крашеными 
яйцами и катание на качелях. В пятидесятый день после Пасхи 
праздновалась Троица, а перед ней, в четверг, - Семик. 

Военизированный быт способствовал появлению специфич-
ных элементов в культуре сибирского казачества: конные парады 
и скачки, джигитовка и военно-спортивные состязания, своеобра-
зие в воспитании детей (особенно мальчиков), наличие образцов 
особого «казачьего фольклора» (исполняемого исключительно 
мужчинами), использование форменной одежды и шашки в каче-
стве семейной реликвии, допустимое участие мужчин в родильно-
крестильной обрядности, сопровождение важнейших обрядов ру-
жейными выстрелами, напутственные и поздравительные речи 
атамана при проведении важнейших общественных и семейных 
праздников и обрядов и др. 

В традиционной культуре сибирского казачества встречают-
ся украинские, белорусские, казахские, татарские, немецкие, 
польские и другие элементы. Этнокультурное влияние народов 
Приуралья, Сибири и Средней Азии заметнее всего прослеживает-
ся в одежде (халаты, чембары, малахаи, ичиги и др.) и пище 
(пельмени, баурсаки, манты, плов, кумыс и пр.). Наибольшее ко-
личество взаимовлияний и этнокультурных параллелей обнаружи-
вается у сибирских казаков с казахами. Таким образом, своеобра-
зие культуры сибирского казачества является результатом прямо-
го взаимодействия европейских и азиатских культур. 

Впервые в Омской области (одними из первых в России!) ме-
сячник казачьей культуры был проведен осенью 1994 года был в 
рамках II Всероссийского фестиваля русской культуры «Душа 
России». С 2000 г. Министерством культуры Омской области про-
водится межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Насле-
дие» и областной праздник казачьей культуры «Вольница». 
В 2018 г. было проведено два специализированных мероприятия - 
межрайонный семинар-практикум для специалистов центров ка-
зачьей культуры муниципальных районов Омской области (30 мая 
2018 г., с. Орловка Марьяновского района Омской области) и об-
ластной семинар-практикум «Вопросы сохранения и популяриза-
ции истории и традиционно-бытовой культуры сибирского каза-
чества» (17 октября 2018 г., г. Омск). 
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