
Патриотический порыв на происки врага
(о больном и серьезном как умею)

Я под потоком новостей и спать то разучился,
Вот и сегодня всю-то ночь метался и возился.
Там, у сирийских берегов эсминцы и ракеты,

И Трамп зажал в своей руке «достоинство» планеты.

Я перебрал в себе с утра остатки от устава,
Собрал всё мужество в кулак и сдёрнул одеяло.

Один лишь шаг и вот в руках кейборд от тивисета.
Сейчас включу, и что тогда? Какого ждать привета?

Экран ожил, на миг потух и снова озарился,
И, под моих коленей стук, в нём диктор проявился:

Я слышу: «Экстренный доклад» и «Слово Президента»,
И храбрости в моей душе не более процента.

Дрожат колени, зубы в пляс, совсем не до погоды,
И пофиг мне, что рубль сел, а евро бьёт рекорды.

Суровое лицо в меня на фоне Спасской башни,
И мысль: «Ну всё, пришёл платеж нам за с Асадом шашни».

Я сел где был, а мысль в мозгу по кругу заметалась,
Так сильно билась об висок, что там сидеть осталась.

Тем временем суровый лик вздохнул, пиджак поправил,
И, не сдержав на глазе тик, посыл в Народ отправил.



Ждал я другого, я держал в мозгу не то, что слышал,
Теперь я сбился. Диссонанс меж мной и ликом вышел.

Я пункт за пунктом упускал, пока понять пытался,
И вот теперь, такой кусок речи в мозгу остался:

(Я извиняюсь за жаргон и склонность к поворотам,
Я ж не учился так как он словам и оборотам.

Короче, речь я довожу в свободном исполнении.
Как понял сам. А вы мои примите извинения.)

«Как мне сказал вчера постпред, доклад в ООН накрылся.
Хоть выступал не плохо он, но не договорился.

Что ж, транспорт и расходы все я вычту из зарплаты,
Хоть не вина Василия, но и не до награды.

Я долго думал, ночь не спал и вот какие мысли,
Настал и ваш черёд друзья отдать свой долг Отчизне.

Я не имею щас в виду военную повинность,
Во мне пока ещё живет незыблемая мирность.

Признаюсь, дал себя увлечь трудам Макиавелли,
Пока я думал о войне, дела внутри просели.
Вчера мне лёг на стол отчет о демографии,

Он мне реально сдвинул мозг по части географии.

Я сравнивал размеры стран и в них искал гармонию,
Нашел на карте Бангладеш и рассмотрел Японию.

Их словно ровню вижу я по численности нации,
А по просторам!.. Не понять им нашей ситуации.



И вот когда я всё узрел, я понял! Баста! Хватит!
Тот, чья жена беременна налог теперь не платит!

Пока ещё я не решил, что делать мне с бездетными,
Не все ж злодеи, а давить больных людей процентами

Не дело!
Дам своим указ, пускай мне план доделают,

А вы не ждите, в этот час китайцы деток делают.
Нам, чтоб догнать их миллиард трудиться и трудиться.

А я - за вас! От слов своих берусь не отступиться!

Ну что ж, для тех, кто ещё здесь, два слова без потетики:
Подвёл нас Дональд, гонит всех к развязке и конкретике.

Мне много планов предлагал совет по безопасности,
Но их предать не волен я какой-то либо гласности.

Одно скажу: есть порох в нас и творческий настрой,
Что б было ясно приведу пример для вас простой.

Мне предложили воссоздать Союз и власть народа!
Признаться, я не ждал от них подобного захода.

Я им сказал: «Ребята, стоп! Наш герб сейчас с короною.
Не поддержу откат назад и линию наклонную!»
Совет всё за Союз кипел… Когда ж я доложил,

Бой близкий друг (кто не скажу), мне лично предложил:

«Стань королем английским, а в Союз отдай колонии,
Но для начала испытай проект на Каталонии.

Народ готов, с мостами там конечно будут сложности.
Но мы ж успели осознать и риски, и возможности.»



Меня подобный креатив в такой тупик поставил,
Что я в раздумьях молча встал и тот Совет оставил.
Мне срочно нужен диалог с английскою короною,

А то ведь я могу принять ту линию наклонную.

Да, я чуть было не забыл про Трамповы кораблики.
Народ – не дрейфь! То мой вопрос. Мне их манёвры на руки.

Я буду думать про войну, ты ж домом занимайся,
А главное, давай Народ, плодись и размножайся!»

Экран потух и диктор в нём, а я под впечатлением,
Сижу и мыслю о своём… И мыслю с увлечением!

Вопрос не прост, и долг зовёт размножить население.
Жена поймет ли мой заход и сложность положения?

Внесёт в политику разлад, начнет петь про дотации,
Про школу и про детский сад, про сложность ситуации.
Но я не дрогну! Вспомню я про важность конспирации,

Вперед! За Родину друзья! Поднимем силу нации!

Вдруг! Я проснулся! Что такое? Что за игры с разумом?
Уже я встал одной ногой на курс так верно данный нам!

Поднял себя, достал ноутбук – нет слова Президента!
И снова планов «Как же быть» не более процента.
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