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Славные боевые дела русских казаков яркой страницей вошли в летопись военного прошлого нашей 
Родины. После возникновения казачества ни одна война не проходила без самого активного его участия. 
Особую роль казаки сыграли в освоении земель на юге страны и их охране от притязаний иноземных 
захватчиков. Вместе с регулярными частями русской армии казаки нанесли ощутимый удар по армии 
султанской Турции и освободили от ее тирании народы Кавказа и Балканского полуострова. Свято хранит 
память о русских воинах, уничтоживших многовековое ярмо турецких захватчиков, болгарский народ. 

Казаки участвовали в сражениях не только на суше, но и на море. Не все морские походы казаков были 
зафиксированы в летописях, но с 1614 по 1645 год было отмечено документами около двух десятков 
совместных походов донских и запорожских казаков. Особенно напугали Турцию и Крым походы 1616, 1630, 
1637 годов. Иногда в морских битвах участвовали десятки тысяч казаков и сотни судов. 

Не раз обращались к русскому царю с жалобами на казаков из Турции и Крыма, адресовались угрозы 
непосредственно казакам. Истории известны достойные ответы этим государственным мужам. 

«Ты шайтан турецкий, проклятый черта брат и товарищ самого Луципера секретарь», – такими словами 
начинается письмо – ответ запорожских казаков турецкому султану Махмуду Четвертому на его письмо в Сечь в 
1675 году. 

В своем послании Махмуд Четвертый величал себя сыном Магомета, братом солнца и луны, внуком и 
наместником божьим, владельцем многочисленных царств – македонского, вавилонского, иерусалимского, 
Великого и Малого Египта. Он называл себя царем над царями, властелином над властелинами, 
необыкновенным и никем непобедимым рыцарем, неотступным хранителем Гроба Иисуса Христа, 
попечителем самого бога. Султан утверждал, что является надеждой и утешением мусульман, смущением и 
великим защитником христиан. 

Своим посланием Махмуд Четвертый повелевал запорожским казакам сдаться ему добровольно, без 
сопротивления, принять турецкое подданство и своими нападениями его не беспокоить.. 

 

Картина И.Е.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 



Отвечая самовлюбленному и самоуверенному восточному владыке запорожцы перефразируя 
присвоенные им себе титулы и достоинства и добавляя свои смешные и обидные прозвища, называют его 
«вавилонским кухарем, македонским колесником, ерусалимским броварником, александрийским козолупой, 
каменецким катом, подолянским злодюкой» и всякими другими прозвищами. 

Заканчивают свое ответственное письмо запорожцы словами: «Числа не знаем, бо календаря не маем; 
месяц у неби, год у кнызи, а день у нас ткий, яко и у вас – поцелуй за то ось куды нас». В конце письма подпись 
– «Кошевой атаман Иван Сирко зо всим Кошем запорожским». (И.Добрынин, элементарный курс русской 
истории 1912, с. 120-130) 

Между прочим, как утверждают искусствоведы, именно после прочтения этого письма 26 июня 1878 года 
в Абрамцево на даче С.И.Мамонтова, великий русский художник Илья Ефимович Репин создает первый 
карандашный эскиз своей будущей знаменитой картины «Запорожцы». 

Смешное, острое, меткое по своим бесцеремонным выражениям письмо-ответ поражает чувством 
юмора, духом вольности и бодрости, раскрывает характер и нравы прославленных свободолюбивых 
запорожских казаков. 

Известно и другое письмо, созвучное первому. Это письмо-ответ донских казаков Крымскому хану на 
угрозу последнего – послать войска на Дон и разорить казачьи городки. Вот что в 1682 году те ответили хану: 
«Зачем тебе так далеко забиваться? Мы люди не богатые, городки наши некорыстны, оплетены плетнями и 
обвешаны тернами, а надобно их доставать твердо головами, на посечение которых у нас сильные руки, острые 
сабли и мелкие пищали, а стад у нас конских и животных мало; даром вам в дальний путь забиваться». (Акты 
Лишина, I , с. 110). 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жители станиц и городов Дона вместе со всем 
советским народом поднялись на священную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Потомки казаков-
героев Отечественной войны 1812 года с беспримерным мужеством сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Замечательный боевой путь от гор Кавказа до Альп совершил Пятый гвардейский 
Донской казачий кавалерийский корпус. 

В период Великой Отечественной войны, аналогичное приведенным выше письмо было написано в 
Берлин, лично Гитлеру. Оно относится ко времени освобождения от фашистов Ростовской области и было 
опубликовано от имени казака Ивана Гвоздева во фронтовой газете «Красная Армия». 

Образ Ивана Гвоздева создали поэты А. Твардовский и Б. Полищук. Он отважный и находчивый воин, 
никогда не унывающий, полюбился бойцам, заставляя от души смеяться над своими боевыми приключениями, 
поднимая настроение в короткие минуты отдыха. С полным правом Ивана Гвоздева можно назвать собратом 
Василия Теркина. Вот что пишет он в послании к фюреру: «Господин! Мы, участники ростовской атаки, донские 
казаки, конники да рубаки, как люди в этом сведущие, хотим посоветовать вам следующее: вызовите вы 
Клейста – каналию в имперскую канцелярию, а вместе с ним старого болвана Гудериана. С юго-востока 
Шведлера потребуйте да побеседуйте. 

Пусть Шведлеру и Гудериану господин Клейст напрямик, без обману, расскажет о том как без задних ног 
он пер из Ростова за Таганрог. Как надо бежать, с оглядкой ли без оглядки, чем и как намазывать пятки, потому 
что и остальных господ сиятельных такая же участь ждет обязательно. Да и вам самим послушать надо, как 
бегать от наших клинков и снарядов... 

За сим, так сказать, оставайтесь в тревоге: ваших молодчиков вырубим в Таганроге, чтоб со временем и 
вы протянули ноги.  По поручению казаков, ваш «старый знакомый» Иван Гвоздев» («Молот», 7 марта 1973 г.). 

Можно рассматривать эти письма с разных сторон, по разным аспектам оценивать их. Нас привлекает в 
них прежде всего, высокое гражданское достоинство авторов этих писем, их глубокий патриотизм, созвучные 
нам, нынешнему поколению советских людей, делающих все возможное для сохранения мира, но как и в 
прежнее время, умеющих постоять за свою независимость. По особому звучат приведенные письма в дни 
приближающегося 40-летия Великой Победы. 
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