
Казачий круг. 

Традиционно у казаков Казачий круг служит обозначением любого 

всенародного собрания. По старинным актам известны круги валовые, 

войсковые и полковые. 

Круги решали все общественные дела и при полной независимости и 

демократизме казачьих обществ были собранием полноправных 

представителей народа. 

Низшим Кругом был полковой, впоследствии станичный или хуторской. Его 

решения мог пересмотреть или приостановить Круг войсковой, который 

состоял из представителей всех станиц округа, высшим считался Круг 

валовой, куда собирались представители всего народа. Он решал особо 

важные вопросы и был неправомочен, если хотя бы один представитель или 

отряд войска бывал в отлучке и не голосовал. 

Сохранилось много описаний Казачьих кругов в разных казачьих областях и 

войсках, а также в войске запорожском, где круг имел общеславянское 

название—коло (кола). 

Круг был высшим проявлением казачьей демократии и вольнолюбия, 

поэтому любой тоталитарный режим стремился их уничтожить. 

На Дону Круги были запрещены в 1721 году, на Урале в 1775г., но несмотря 

на запрещение и кровавые репрессии (так в 1771 году начальник гарнизона 

Яицкого городка Траубенберг приказал стрелять картечью из пушек по 

казачьему кругу, что послужило причиной Пугачевского восстания), 

станичные, полковые и поселковые круги (только теперь их называли 

"сходы") продолжали существовать до 1917 года, когда во всех казачьих 

землях эта старая демократическая казачья традиция была восстановлена. 

Последний Казачий круг—Конституционный круг Дона, Кубани и Терека—

созывался в январе 1920 года. Он был последним Кругом в России. 

Первый Большой Казачий Круг, собравший представителей от 80 тысяч 

казаков всех областей СССР, собрался в июле 1990 г. и положил начало 

возобновлению этой неотъемлемой стороны казачьей жизни. Учредителям 

Круга многое пришлось восстанавливать по крупицам, разыскивая 

драгоценные свидетельства о веками выработанных правилах проведения 

Кругов, пока не был установлен следующий порядок. 

Порядок проведения казачьих кругов. 

На круг собираются казаки—полноправные члены казачьего объединения 

(станицы, землячества, войска, союза казаков), в числе, установленном 

уставом этого объединения. (Как правило, не менее 2/3 списочного состава.) 



Казачки допускаются или нет, обладают правом голоса опять-таки в 

соответствии с уставом той или иной общины. 

Казачья традиция женщин правом голоса не наделяет и разрешает им 

присутствие на Кругах по специальным приглашениям. На Кругах обязаны 

быть малолетки—казаки, не достигшие совершеннолетия, разрешается 

присутствовать вместе со старшим совершеннолетним братом, отцом, 

крестным отцом или наставником казачатам, не достигшим возраста 

малолеток и гостям. 

Возраст полноправного казака, малолетка или казачонка, дающий ему 

возможность быть на Кругу в том или ином качестве, определяется уставом 

каждой отдельной общины, собирающей Круг. 

Как правило, на Круги казаки наряжаются в национальную одежду со всеми 

атрибутами и деталями, которые приняты в той области, откуда они ведут 

свою родословную. 

Военнослужащие могут, по желанию, быть в мундирах Армии и Флота, либо 

в традиционной одежде казаков. Круг может собираться в любом помещении 

или на площади, в поле или в иных местах. Однако форма круга соблюдается 

всегда. 

В помещении (клуб, кинозал и т. д.) на сцене стол, за которым сидит Атаман, 

Писарь и члены Атаманского правления. Справа от стола, под углом к нему 

место Священника и аналой с крестом и Евангелием. Тут же за аналоем 

может стоять караул со знаменем и находятся прочие реликвии и святыни 

общества казаков. Слева от атамана, под углом, напротив аналоя, скамья 

стариков. Таким образом форма круга сохраняется. 

Проводимый под открытым небом Круг еще более традиционен: казаки стоят 

в кругу, в центре которого находятся знамена, аналой и прочие реликвии, 

сидят старики и Священник, на приготовленных скамьях в центре круга, тут 

же стоит атаман и вся войсковая старшина. 

Ведет Круг Дежурный есаулец. Это должность, на которую назначается или 

предлагается казак, лучше других знающий обычай и умеющий наводить 

порядок и тишину. 

Символом власти Есаульца является нагайка в правой руке, которую он, в 

случае необходимости может применить. 

Ему подчиняются Приставы, выбранные казаками (тоже с нагайками), 

находящиеся среди казаков Круга, которые обязаны следить за порядком, 

очередностью выступающих, устанавливать тишину, а при голосовании 

вести подсчет голосов. 



Число приставов предлагается Дежурным есаульцем и утверждается Кругом. 

Приставы не допускают на Круг посторонних. 

Круг начинается возгласом Дежурного есаульца: 

— Именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. После чего Есаулец 

напоминает казакам об обычаях, о порядке проведения Круга и о своих 

полномочиях. 

— Все ли казаки на Кругу?—спрашивает Есаулец Приставов. Те 

докладывают сколько и кого на Кругу. Если имеется кворум, Есаулец 

объявляет: 

- Господа старики, покорнейше прошу занять почетные места. 

Следом за стариками по приглашению занимает свое место священник. 

Священник обладает правом остановить Круг, напомнить Атаману или 

любому выступающему о христианских нормах морали. 

Если Священник встал — все обязаны замолчать! 

Если Священник встал (тишина не остановилась) и вышел с Круга, все 

решения, принятые в его отсутствие, как и в отсутствие Совета стариков, 

считаются недействительными. Круг, хотя и может продолжать спор, 

считается остановленным. 

По установлении порядка Есаулец, сняв шапку, приглашает Священника 

обратно словами: 

— Батюшка, простите казаков! Вернувшегося священника встречают стоя и 

без шапок. Священник вправе усовестить казаков, напомнить им о христовых 

заповедях. Однако правом голоса на Кругу священник не наделяется, не 

голосует и в конкретные решения Круга (экономические, хозяйственные и 

пр.) не вмешивается. 

Священник может выступить с просьбой к Кругу через Атамана или Совет 

стариков, которые предоставляют ему слово в общем порядке и в этом 

случае, пользуясь всем надлежащим его сану уважением, он, однако, 

выступает наравне со всеми. 

Последними по приглашению Есаульца занимают места члены Атаманского 

Правления, или, если Атаман не выбран, члены Организационного комитета. 

После чего Есаулец командует: 

— Приветствие Атаману. 

Казаки встают и приветствуют атамана, не снимая головных уборов. 



Остается сидеть только Священник, с которым вошедший Атаман 

здоровается первым (если они не виделись прежде) и может подойти под 

Благословение. Затем Атаман приветствует поклоном стариков и казаков 

Круга, после чего участники Круга рассаживаются прежним порядком. 

Атаман выслушивает доклад Есаульца о числе участников Круга и 

принимает решение: правомочен круг или нет. 

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

В случае утвердительных ответов приказывает внести знамя. 

Есаулец командует: 

— Встать! На знамя равняйсь. Знамя внести! 

Казаки, старики Правления и священник стоя приветствуют знамя. В 

дальнейшем сменой караула командует караульный начальник из знаменной 

команды. Следующая команда Есаульца: 

— Шапки долой! На молитву. 

Священник читает молитву. 

(После молитвы участники Круга могут пропеть Гимн своего края, или иной 

Гимн, принятый их объединением.) 

После команды: "Кройсь. Садись",—Круг начинает свою работу. 

Дежурный Есаулец следит за порядком выступлений, подает на стол 

правления записки, следит за тем, чтобы писарь вел протокол. По просьбе 

Круга Есаулец может потребовать прочитать протокольную запись вслух. 

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? 

После голосования уточняется формулировка: "Так ли запишем?". В случае 

утвердительного ответа, решение Круга имеет силу закона и выполняется 

беспрекословно. До следующего Круга решение не может не только быть 

отменено, но и обсуждаться на Сходах и иных собраниях казаков. 

По окончании работы Круга Писарь, ведший протокол, по приказу Есаульца 

или Атамана читает его. 

Круг уточняет записанное. Есаулец спрашивает: 



Так ли записано, господа старики? Так ли, честная станица? Под протоколом 

расписываются Атаман, Писарь и дежурный есаулец. После чего Круг свою 

работу заканчивает. 

Есаулец командует: 

— Встать на молитву, шапки долой! 

Священник читает молитву, по завершении которой Круг произносит вслух 

"Аминь", и далее о вопросах, обсуждаемых на Кругу, не может быть 

публичных разговоров. 

До выноса знамени никто не покидает собрания. После того как унесены 

реликвии, Есаулец командует: "Разойдись!"—и убирает нагайку. 

Всякий, выступающий на Кругу, выходя в середину или на сцену, снимает 

шапку, отвешивает поклон Аналою и сидящему рядом священнику, 

Старикам, Атаману и всему собранию. 

Закончив выступление, надевает шапку. Если шапка не надета, выступающий 

считает, что не всё сказал. Но Есаулец может прервать его выступление (в 

случае нарушения регламента или выступления не по делу) словами 

"Кройсь..." и проводить из Круга. В случае сопротивления может применить 

силу, призвать приставов. Вносящий сумятицу и раздор в порядок Круга 

может быть выведен и наказан. 

— Если Круг проходит под открытым небом, его участники стоят. Если 

Атаман предлагает казакам сесть — это означает, что обсуждение будет 

долгим и обсуждаемый вопрос серьезен. 

 


