
Совет стариков 

Состав Совета стариков, их число определяется каждой общиной в 

соответствии со своим уставом. Совет стариков—является независимой 

частью Круга и обладает правом "вето" полным или частичным на решения 

Круга.Совет стариков сохраняется как самостоятельная часть общины, сам 

устанавливает свою внутреннюю организацию и распределяет обязанности 

между членами Совета стариков, но вне Круга обязан подчиняться всем 

распоряжениям Атамана и Атаманского правления наравне со всеми 

казаками. 

Старики (члены Совета стариков) занимают свои места слева от места 

атамана напротив аналоя с Крестом и Евангелием, и иконы с образом 

Пресвятой Троицы, Христа Спасителя, Богородицы или святого – небесного 

покровителя Общества. Старики обладают правом «вето», полным или 

частичным, на любое решение Круга, которое может быть преодолено только 

повторным голосованием. Если старик/старики встали – все обязаны 

замолчать! 

Совет стариков не имеет права приказывать, но только советовать, опираясь 

на обычай. Совет стариков, по решению Учредительного круга может 

обладать правом "вето" на решение Атамана и Круга. 

Власть стариков исходит не от силы, но от авторитета. Утратив этот 

авторитет, по тем или иным причинам, Совет стариков может быть 

расформирован и набран в новом составе. 

При принятии решений Атаман, ведущий Круг, обязан в каждом отдельном 

случае перед голосованием уточнить за что будут голосовать, правильно ли 

поставлен вопрос: 

— Так ли, господа старики? Так ли, честное казачество? 

При изучении вопроса проведения казачьих Кругов столкнулся с массой 

противоречий. В различных казачьих войсках порядок проведения Круга 

отличается друг от друга. При обсуждении этого вопроса на различных 

форумах, столкнулся с мнением, что некоторые «традиции» навязаны нам, 

изобретенны «новым казачеством». Например, некоторые историки 

утверждают, что не было на Кругах есаульца. За порядком следил Атаман. 

Во многих текстах порядка проведения Круга сказано, что казаки на Круге 

присутствуют в надетом головном уборе, и снимают его когда хотят 

высказаться. Эта точка зрения тоже подвергается критике со стороны людей, 

изучающих историю казачества. 



Отдельным вопросом можно выделить присутствие женщины-казачки. В 

некоторых типовых «инструкциях» указано, что правом голоса ее наделяет 

Устав казачьего общества. Хотя при этом составители оговариваются, что 

традиции казачества женщин не наделяют этим правом, при этом не 

принижая их достоинства. 

Приведу здесь наиболее распространенную версию порядка проведения 

Круга. Но отмечу, что она не является универсальной для всех казачьих 

войск. Для всех казачьих войск характерны те, или иные традиции. 

Например, в Забайкальском казачьем войске, казаки обязаны снять головные 

уборы, если в помещении присутствует Православный Священник, или 

Икона, что на мой взгляд, не является отступлением от казачьих традиций, 

ибо казаки глубоко верующие люди, уважающие принципы Православия. 

 


