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Уважаемые организаторы и Участники 
всероссийского молодежного крУглого стола!

Мы, потомственные казаки Кубани, очень рады тому, что в наше современное время, когда все куда-
то спешат, люди все чаще не помнят родства и пропагандируется лозунг «Каждый сам за себя», вы под-
няли вопрос и организовали Всероссийский молодежный круглый стол «Династия Романовых и казаче-
ство как факторы российской истории и культуры». Во все времена девиз казаков остается неизменным:
«За Веру, Царя и Отечество». 

Очень важно в наше время воспитать молодежь в патриотическом духе, привить любовь к Отчизне,
отчему дому, отцу, матери. Помнить своих предков, гордиться ими, любить и гордиться фамилией своей,
преумножать дела благодатные, которые делали наши предки – от Ермака и до наших дней.  В год 400-
летия дома Романовых вся Русь Святая скорбит и помнит Великомученика Николая и его убиенную
семью. Казаки Кубани постоянно участвуют и внимательно следят за тем, как икона Страстотерпица Ни-
колая и его семьи ходит из храма в храм по всей России, принося божью благодать всем людям право-
славным. 

Хотим выразить слова благодарности и уважения, пожелать крепкого сибирского здоровья, кавказского
долголетия организаторам Всероссийского круглого стола. Уверены, что работа по необходимому в наше
смутное время патриотическому воспитанию молодежи России будет продолжаться на всей огромной
территории нашей Великой Страны.

Не в силе Бог, а в Правде! Да хранит вас Бог!
Председатель совета стариков горячеключевского районного казачьего общества 

кубанского казачьего войска, войсковой старшина   и.н. рябоконь
заместитель атамана грко ккв, войсковой старшина в.м. аникеев

заместитель атамана грко ккв, войсковой старшина б.б. сидельников 

Уважаемые Участники
всероссийского молодежного крУглого стола!

От имени Астраханского регионального отделения «Казачье Астра-
ханское войско» Общероссийской общественной организации «Союз
казаков»  сердечно рад приветствовать вас. 

Трехсотлетняя история царствования династии Романовых была
сложна и противоречива, но неразрывно связана с казачеством. На-
чавшись с избрания Земским собором 1613 г. первого царя Михаила
Романова, при полной поддержке казаков, династия закончилась в
1917 г. отречением последнего русского императора Николая II, по-
терявшего доверие даже среди казачьих масс.  

Эпоха Романовых ознаменовалась, с одной стороны, невиданным
дотоле расширением территории государства (более чем в три раза),
огромном количеством блестяще выигранных войн, превращением
России в одного из ведущих мировых игроков. С другой стороны –
церковный раскол, навечно разорвавший духовное единство рус-
ского народа, насильственная вестернизация, многочисленные ка-
зачьи восстания и как апофеоз – череда революций, разметавших в
прах привычный жизненный уклад Российской империи. 

Однако для казачества время Романовых – это путь становления
и расцвета. Эра, когда казак выступал творцом своей истории и ис-
тории России. Из 11 исторических казачьих войск, благодаря указам
царей Романовых возникли 9. 

Астраханское казачество тоже всецело обязано своим становле-
нием династии: указом Петра I созданы 5 городовых казачьих команд
астраханских казаков, Анны Иоанновны – Астраханская трехсотная
команда, Елизаветы Петровны – Астраханский пятисотный полк,
Александра Благословенного – Астраханское казачье войско.

Как драгоценную святыню сохраняли в моей семье слова госу-
даря-императора Александра Освободителя, сказанные в Астрахани
моему прапрапрадеду атаману Красноярской станицы георгиевскому
кавалеру старшему уряднику Льву Константиновичу Аристову: «Вы
и все потомки ваши навечно будут астраханскими казаками». 

атаман, войсковой старшина союза казаков россии 
м.с. сычев

Уважаемые Участники всероссийского молодёжного крУглого стола
«династия романовых и казачество 

как факторы российской истории и кУльтУры»!
Депутаты Тюменской областной Думы поздравляют вас с началом работы первого в Сибири столь

внушительного молодёжного научного форума, который проходит в год 400-летия династии Романовых.
Казачество и династия Романовых неразрывно связаны с историей и культурой России. Они сыграли
предначертанную им роль в создании Российского государства.

Необходимо отметить, что Тюменский государственный университет стал признанным центром на-
учного осмысления процессов, которые происходят в современном российском обществе. При Институте
гуманитарных исследований Тюменского государственного университета создан и действует научный
Координационный Совет по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона, который
объединил учёных-казаковедов всей Сибири! Депутаты Тюменской областной Думы, научные работники
Тюменского государственного университета, казачьи структуры региона проводят совместную работу по
сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи. И сегодняшний Всероссий-
ский молодёжный круглый стол – подтверждение нашей совместной деятельности. 

На заседание круглого стола вынесены вопросы, которые являются актуальными, не только для тю-
менского региона, но и для всего российского общества. 

Желаю всем участникам Всероссийского молодёжного круглого стола творческих успехов и дальней-
шей конструктивной научной и общественной деятельности во славу многонациональной России! 

с глубоким уважением, 
Председатель тюменской областной думы  с.е. кореПанов

Уважаемые Участники крУглого стола!
Атаманское правление Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков поздрав-

ляет участников круглого стола «Династия Романовых и казачество как факторы российской истории и
культуры».

История происхождения казаков, входивших в состав Российской Империи, до настоящего времени
составляет один из неразрешённых вопросов.

Казаки в составе Российской Империи занимали особое положение. Среди различных частей насе-
ления, входивших в состав России, существовали казачьи области, внутренний быт которых отличался
от бытовых условий  населения других частей страны.

В составе Русского государства было двенадцать казачьих областей, восемь из которых были созданы
в целях государственной обороны центральным правительством.

Внутренние изменения в казачьем быту начались после того, как они в 1671 году принесли присягу
на службу московскому царю. С царствования Петра I казаки должны были представлять имена 3 кан-
дидатов в войсковые атаманы, из которых один утверждался по его усмотрению. В царствование Николая
I атаманом всех казачьих войск был поставлен наследник престола.

Вместе с Династией Романовых после переворота 1917 года казаки прошли свой исторический путь
до конца через многие годы унижений и попрания элементарных прав человека.

Сегодня идёт бурный процесс возрождения и становления казачества. От всей души желаем участ-
никам круглого стола, казакам крепкого здравия, радости, благоденствия, помощи Божией на поприще
благородного служения во благо Отечества.

Многая и благая Вам лета. Да хранит Вас Господь!                                                  
с уважением, атаман союза  с.м. толмачёв 

ОФИЦИАЛЬНО 

Привет участникам Всероссийского молодежного круглого стола 
«Династия Романовых и казачество как факторы российской истории и культуры»!  


