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кто такой сэр тоМБой?

Утро, в 9 на работу…
Продаю ребятам робу.
Посетителей толпа.

– есть ботинки? а фильтра?
– есть костюмы? сапоги?
– а футболки? а ремни?
– Мне за нал, а мне по счету.

обожаю я работу!
Вот заходит бригадир:
– Подберите мне прикид,
Чтобы ноский и нарядный,
Чтоб красивый, элегантный,
Чтобы ткань не промокала, 
и от грязи не трещала.
Ну, и видненький такой…
Чтоб еще не дорогой.
Вот смотрю я: есть «Бригада», 
Вот «Весна», а вот «Новатор».

– Нет, товарищ бригадир,
Это все формат один.
Я хочу вам рассказать 
и костюмчик показать.
Посмотрите вот он сПеЦ!
серо-красный, весь в карманах,
с эластичною тесьмой,
Все карманы с клапанами.

– Дорогой какой-то он!
Дайте «Балтику», «Бригаду»,
Можно «Ладогу», «Новатор».

– Вы постойте, подождите,
и на ткань вы посмотрите.
там смесовая идет, 
Ну, а здесь-то ткань «томбой».
Ну, и выбор не простой…

– и зачем мне ваш «томбой»?

– Вам носить его годами
из такого материала.
Вид он быстро не теряет,
Не садится, не линяет,
а расцветка какова!
актуальная всегда.

– Я хотел бы цвет другой…
Ну, давайте ваш «томбой». 
только в цвете голубом.
осень: слякоть, дождь стеной…

– Ну, какой вам голубой?
серый – самый актуальный,
и для осени реальный.



– Не давите на меня…
Не люблю ведь серый я
.
– Ну, купите голубой, 
осень: грязь, вода кругом.
Вы в костюме голубом…
сПеЦ –  отличный выбор ваш!
стиль, фасон и антураж.

– а размер-то есть у вас?

– Весь линейный ряд для Вас!
Вы померьте, не робейте,
Вы его скорей наденьте,

Не захочется снимать.
Вам по стройке в нем летать!
Хорошо сидит пиджак
и комбез-то в самый раз.
Вот и цвет идет к лицу,
красно-серый в новизну.

– из чего он сшит скажите?
Для меня вы повторите?

– Это чудо ткань «томбой»,
Выбор мой теперь и твой!

Позднякова Е.в. 
«Восток-серВис-Уфа», г. Уфа


