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Владимир ГрАЧеВ,
Симферополь

ОПОЛчЕНцы

С давних пор повелось на Руси,
Что за Родину в злую годину      
В ополченье все шли русичи
По великому сердца почину!

И примеров тех даже не счесть –
С битвы Невской – ледовой и страшной,
Ополченцы шли смело на смерть,
Но врагов побивали отважно.

В годы смуты подняли народ
На борьбу Минин с князем Пожарским.
Ополченцы и там шли вперед –
Отстояли Москву и трон царский.

Позже – били французскую рать
В партизанских крестьянских отрядах
И в Крыму им пришлось погибать
На святых севастопольских грядах!

Ополченцы второй мировой –  
Тоже память навеки людская!
Это наши герои с тобой,
Наши деды – мы кровь их родная!

Ополчение «Крымской весны»
Полуострову мир сохранило



101

И спасло от Гражданской войны,
Силам вражеским путь преградило.

За Россию в едином строю −
Славянин, армянин, грек, татарин −
Охраняли победы зарю,
С ними − «Беркут», майданом изранен.

Встали все за единую Русь,
Вместе с Крымом, в Луганске с Донецком. 
Мы фашистскую мерзкую гнусь
Перебьем, в как Берлине немецком!

Ополченцы, ополченцы – вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы – низкий вам поклон!
Ополченцы – от потомков вам земной поклон!

РУССКАЯ АРМИЯ

О русских солдатах написано много − 
Об удали их и о храбрости их,  
Но сколько осталось на ратных дорогах, 
В землях-могилах своих и чужих!  

Русская армия, вся, как есть, − гвардия 
От каптенармусов − до пушкарей!  
Кавалер Ордена − кавалергардия,   
Знамя российское − выше всех рей!  

Германия, Франция, Турция, Швеция − 
Список неполный повергнутых в прах.  
Эй, кто желает пополнить коллекцию?  
Флаги российские вьются в морях!  

Что там Америка? − девка продажная... 
Что там Европа? − старуха в прыщах.  
Слава российская − птица отважная,  
Вьется над миром, сверкая в лучах!  

Русская армия, вся, как есть, − гвардия 
От каптенармусов − до пушкарей!  
Кавалер ордена − кавалергардия,  
Знамя российское выше всех рей!       


