
Песня храбрых донцов 

Агарков Л.Т. 

От редакции: В нашей газете за 9 мая 1973 года рассказывалось об истории одной песни, родившейся в 5-
м Донском казачьем корпусе в годы Великой Отечественной войны. Песня, публикуемая сегодня – новая 
находка краеведа. 

Редактор В.Хмелевский 

 

«Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, 
и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость...» – говорил о народных 
пословицах и поговорках замечательный советский писатель, наш земляк Михаил Александрович Шолохов. 

Эти его слова можно в полной мере отнести и к народным песням – живой, полнокровной, изумительной 
по силе и сердечности части немеркнущего творчества русского народа. 

Любят, поют, создают и хранят песни у нас на Дону. Недавно мне посчастливилось услышать и записать 
слова еще одной песни, родившейся в 5-м гвардейском казачьем кавалерийском Донском Будапештском 
краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого корпусе в годы борьбы советского народа с фашизмом. 

Название войскового соединения красноречиво свидетельствует о его боевых заслугах. Под знаменами 
корпуса в Великую Отечественную войну служили многие наши земляки. Служил в этом корпусе и уроженец 
станицы Калининской, Цимлянского района, Ростовской области ныне пенсионер колхоза «Большевик» Михаил 
Сергеевич Савватов. Он и сохранил до наших дней песню, которую пели казаки-гвардейцы прославленного 
соединения. 

По над тихим Доном шли мы эскадроном. 

Нам страна сказала: сабли в руки взять! 

На врага-злодея жизни не жалея 

Ринуться в атаку за Россию – мать! 

Эх, Россия наша, нету Дона краше. 

Нет страны родимей Родины любимой. 

Мы в огонь и в воду за свою свободу 

На врага несемся на лихом коне. 

Бились на Кавказе с черною заразой, 

Не давали спуску ни в каком бою. 

Били гадов прусских за страданья русских, 

За народ советский, Родину свою! 

От степей Кизлярских до высот Карпатских 

За Дунай широкий путь в боях лежал. 

И в горячих схватках с меткою ухваткой 

Наш лихой гвардеец немца побеждал. 

Эх, Россия наша, нету Дона краше. 

Нет страны родимей Родины любимой. 



Мы в огонь и в воду за свою свободу 

На врага несемся на лихом коне. 

 

Жизнь – она нелегкая, всякое в ней бывает. Песня людям помогает жить. Людям без песни нельзя. 
Песня... она нужна как ключевая вода в нестерпимую жару. 
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