 Кутергина Людмила:
приглашаю Вас на бал! Былинный сказ…( милая шутка )
Сказ в стихах о балах в ТПУ
(по мотивам «Федота стрельца удалого молодца»)
От автора
Весна в этом году задержалась не на шутку
и поэтому Бал, состоявшийся в ТПУ 16 марта 2013г.,
захотелось раскрасить весенней шуткой.
Кутергина Людмила,
от чистого сердца.

Царь
Что невесел, генерал?
Али корью захворал,
Али брагою опился,
Али в карты проиграл?
Али армия мала,
Али служба не мила,
Али в пушке обнаружил
Повреждение ствола?
Докладай без всяких врак,
Почему на сердце мрак,Я желаю знать подробно,
Хто, куда, чаво и как!
Генерал
Государь, на досуге решил я
подучиться:
парить на танцах, яко птица.
Преподавала там девица…,
(с восхищением)
Оксаной* кличут молодицу.
Обыщи весь белый свет Таковых в природе нет!
Энто я тебе, царь милый,
Говорю, как краевед!

Нешто я в интимном смысле
И одну не потяну?...
Генерал
Чтоб Оксаночку украсть,
Надо пыл иметь и страсть!
А твоя же царь задача –
На кладбище не попасть!..
Ты уж лучше государь
За другими приударь.
Оксана нонче правит балом
Погляди на календарь!
(16 марта 2013г)
Раз охочь ты до езды –
Так поехали туды.
Там прелестниц очень много,
Говорю я без балды!
Повидал я белый свет –
Жозефин и Генриетт –
Но красавиц, тех, что в Томске,
Во всём мире больше нет!
Царь
Раздобудь тогда мне флот –
Али лодку, али плот,
Раз уж ты такой искусный
В энтом деле полиглот!
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Царь
Обошел меня малец,
(жест в сторону генерала)
А ведь знал, что я вдовец!
Ну-ко мигом энту кралю
Мне доставить во дворец!
Генерал
Умыкнуть ее – не труд,
Но народец в группе больно крут.
Как узнают, чья затея,В порошок тебя сотрут!
Ента красная девица
Знаешь, любит, как трудиться
Танцы, знаешь, как ведет...
Что доволен весь народ.
И еще прошу учесть,
Что характер твердый есть,
В обчем, всех ее достоинств
За весь год не перечесть!
Царь
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должон министру
Объяснять любой пустяк?
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь, действуй… втихаря
Так что неча губы дуть,
А давай скорее в путь
Государственное дело Кралю энту мне добудь!

Нам с тобой, как не крути,
Надо быть уже в пути,
Потому как эти дамы
Заждалися нас поди!
Полонез, кадриль и вальсы,
Может даже будет сальса?
Кавалер я хоть куды,
Лишь пустили бы туды.
Держим путь на ТПУ,
Рассужденья ни к чему!
Генерал
А ещё падеспань потанцевать,
Дамам ручки целовать
(мечтательно),
Комплименты говорить...
И немного пошалить!
(многозначительно улыбается)
Как на истинном балу,
Ну, ей богу, я не вру,
Будут дивные моменты иностранные студенты ИМОЯК
Дамам будут угождать Песни дивные спивать!
Кавалеры танцевать будут с
дамами опять.
А ещё они сегодня Стихи им будут сочинять:
С 8-го марта поздравлять!
Царь
( в нетерпении)
Держим путь на ТПУ!
Рассужденья ни к чему!
Анатолию,** как другу,
Дайте руку я пожму!

Хошь волосьев я лишон,
А жениться я должон!
Шах персидский тоже лысый –
А имеет сорок жен!
Я ж хочу всего одну
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Прим.
Оксана* - Оксана Фролова, старший тренер – преподаватель СКТС «Диамант» ТПУ,
лидер аргентинского танго в Сибири, неизменный танцмейстер и «Хозяйка» Балов в ТПУ.
Анатолий** - Новиков Анатолий Петрович, директор СКТС «Диамант» ТПУ, «Хозяин» Балов
в ТПУ.

КОНЕЦ

3

