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Валерий СМИРНОВ-ШуМИлОВ,
Симферополь

КРАСНый АРмАГЕДДОН
москва, декабрь 1941-го

О, сон золотой человечества! Блаженный небесный град!
К тебе устремлён земшарный могучий пролетарьят!
К святому станку приобщившийся, раб объявил аврал!
Интернационал-мессия ключи от рая украл!

Труд штурмом к мечте прорвался... Открылась звездная марь!
Тех, кто уцелеет в битве, судить будет Красный Царь!
Конь Рыжий Апокалипсиса... Падите жертвой пред ним!
Дух выпущен из бутылки в восставший Иерусалим!

От гекатомб несочтённых — к пробуждению Древних Богов.
И вот до Площади Красной — врагам только пять шагов!
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Как призрак, в Европе бродящий, развеялся в мираже,
Так чёрные армии замерли на огненном рубеже!

И где Мировому городу мечтать о всекрасной земле,
Когда багровые отсветы на стенах уже в Кремле?
На башнях в ночном небосклоне не видно магических звёзд,
И лишь в световой паутине прожекторов перекрёст

Гудящие ловит птицы (полмира у них под крылом!).
На лихолетье столицы есть слово одно: 

       Разгром!..
Бессмертный труп в саркофаге покинул свой зиккурат — 
И на Восток... А поезд, наверное, следует в ад....

О, Божия Матерь-заступница, кто, кроме Тебя, спасёт?
Мужайтесь! На Вечное Пламя ведь есть ещё Вечный  Лед!.. 
Зарницами всполохи молний... Как зимней грозы раскат,
Удары из-за горизонта от пушечных канонад!

А на трибуну гробницы ложится арктический снег.
Там произносит слово последний Бог-человек.
Он к мировому пожару руку на Запад простёр,
Моля, чтоб Зима потушила зажжённый им же костёр!

Там Жернов Возмездья утюжит осколки царств чередом.
Там Огненосцев Валгаллы сковало космическим льдом.
Там на равнинах заснеженных один победитель — 

Мороз!
И, заскрежетав, Фронт дрогнул, качнувшись, обратно пополз!

Там в столкновеньи Вселенных порвалася связь Времён,
И вновь Вечный Град поднялся в окружении красных знамён!
Но миф о счастливом будущем умер с Великой Мечтой.
О, Государство Солнца! Человечества сон золотой!..

ОпЕРАЦИя «ГРОм». ГОД 41-й
В Нюрнберге — Адольф на стуле,
Иосиф — в судейском кресле.
Гремели слова, как пули, 
Красноармейской песни.

Раздались удары «Грома» —
Фашистов призвать к порядку:  
Приема нет против лома — 
Двести дивизий всмятку! 
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Германцы, поляки, чехи, — 
Советскими быть отныне! 
Крушение Еврорейха — 
Большевики в Берлине! 

Телами завалена Шпрее.  
В воде расходятся круги.   
С веревкой плывут на шее 
Эсэсы и гитлерюгенд.  

Поднимем красные стяги, 
Геноссе из Коминтерна! 
Во вновь сожженном рейхстаге 
Речь произносит Тельман.

Весь мир капитала — валим!  
Иваны с немками грубы.  
Деда в лесу поймали — 
Неужто Шикльгрубер?  

Его привели солдаты —
Старого рев-лю-ци-нера.
Это не сорок пятый — 
Стрелка на сорок первом… 

Тотальные диктатуры! —
К Ла-Маншу — в галоп  тачанки! 
По-прежнему пули-дуры.
По-прежнему грабят банки!

Дорогу к раю прямую 
Увидим сквозь жерло пушки. 
Коммун мечту мировую 
Европе несем старушке! 

Да здравствует Сталин с нами!
Да здравствует Путин завтра!
Да здравствует наше знамя
И праздник Восьмого марта!

Да здравствуют пулеметы!  
Порядок — отец анархий! 
Да здравствует комсубботник 
И мертвые олигархи! 

Теперь коммуна — идея! 
Стреляйте в сытые лица.
Вновь красное знамя реет
Над взорванною гробницей...
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бЕРЛИНСКИй РАГНАРАДИ, 
или Гибель Германиа 

берлин, апрель 1945

Наш мир – ледяная глыба, повисшая в пустоте.
Мы Дух – Огонь Первозданный – стpемимся найти в мечте.
Живём внутpи – не снаpужи апокалиптических гpез.
Лишь посвящённый знает – не существует звезд.

Атланты ушли, дух аpиев был в Дойчланде возpожден.
Германиа-город пылающий, pасою тьмы осажден!
Ползут саpанчою чудища стальные, плюясь огнем.
Ледник наступает с Оста, и Чаши мы не минем!

О, если бы чашу Гpааля... то были б пути пpосты...
(Остатки из Гитлеpюгенда удеpживают мосты!)
Геpманский мессия, спаси нас! – Пал Зоологический сад!
Отвеpзлись бездны геенны, за Смеpтью следует Ад!

Великие Неизвестные ждут... Скоpо давать ответ...
Сто миpиадов тpупов – не получилось, нет!
Разpушено пол-Евpопы, пятьдесят миллионов калек,
Слеплен, чтоб из гоpна Тоpа был новый свеpхчеловек!

Но мало в концлагеpных капищах мешался илотов пpах,
Стpадания излучение – стpуился незpимый гаввах,
Питая демонов смеpти, но тем и боги сильны! –
Космической гекатомбой на алтаpях Вечной войны!

Пpойтися катком по осколкам теpмитоподобных pас,
Чтобы гиганта Тибета ТАМ заступились за нас!
Всемирное жеpтв пpиношение не получилось... – Рок!
Не выполнив миссию, фюpеp себя на гибель обpек.

Железные птицы Гpимтуpсенов всех Асов сбpосили в лед!
Но Рейч – валькиpию-вестницу последнюю вpаг не собьет!
Не Тpетий Рейх, а Рим Тpетий! – там с плотью смешалась сталь!
Интеpнациональной Доктpине – национальное «Хайль!»

Движение с Вильгельмштpассе. Часы бьют двенадцать... Штуpм...
Чеpный Оpден pазгpомлен. И не спасет Фольксштуpм!
Автоматизм обpеченных... Всепланетного плана кpах...
Тепеpь – вселенская ненависть, когда был вселенский стpах!

Рейхсканцеляpия... Вагнеp... Подписанный пpиговоp...
Бpунгильда идет за Зигфpидом на погpебальный костеp...
Умолкли pычащие жеpла железнолицей Войны.
И вздpогнуло Сеpдце Евpопы от безумящей тишины!



мАРОДЕР
Пока живые и мертвые спят,
А Смерть улетела прочь,
В тьму выпускает вампиров ад:
Ползут мародёры в ночь.

Там, где война погрузила в сон
Последний своих солдат,
Они нарушают тризну ворон,
Пугают гиен отряд. 

Вместе они обирают труп:
И где поработал штык,
Одни монету берут на зуб,
Другие – вонзают клык.

Хищников просто мечты узнать:
Одним – обильный обед,
Ну, а другие желают стать
Богатыми после побед.

Нет мародерам пользы живых,
От мертвых она одна! –
Заставить питаться падалью их
Может только война!

В рай ему вручит бесплатно билет,
На поле выйдя, патруль.
И мародер, как придет рассвет,
Получит дюжину пуль!

Над полем вороны вновь кружат,
А надо бы улететь!
Скажет, со злобой плюнув, сержант:
«Собакам – собачья смерть!»

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют 

заместителя председателя
Роо «союз писателей Республики крым», 

поэта и публициста  
сМиРнова-ШУМилова валерия альбертовича

с  Юбилеем!
Здоровья вам и новых творческих свершений!


