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Аннотация
Хочу вас развлечь шуточной историей (написанной в стихах)

о том, как влюблённый герой, преодолевая возникающие
препятствия, искал свою сказочную фею. В процессе поиска
ему не раз приходилось противостоять хитрым проискам
недоброжелателей и женскому коварству. Не ленитесь, прочтите,
быть может, в персонажах кто-то узнает себя)Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Часть 1 «Мысли повисли»

Когда-нибудь потухшим взглядом
окинешь всё и всех, кто рядом,
махнёшь усталою рукой,
впуская скуку на постой…
Твой интерес, став импотентом,
не насладится вновь моментом,
не среагирует на дам,
они теперь не по зубам…
Припомнив молодости звуки,
блаженство встреч, и боль разлуки,
поймёшь – закончены пути,
на небеса пора уйти…
Быть может с грустною надеждой
взметнёшь из тела ввысь невеждой…
Такое будет, но пока,
игриво пишется строка…
И посему, ведь в этом дело,
пройди свой путь земной умело
Пусть смерть растит свои сады,
перед одром не пей воды…
Попробуй как герой поэмы
найти себя среди богемы,
дерзай, мечтай, и, не тая,
вновь открывай любви края…



 
 
 

Так, в размышлениях блуждая,
съев бутерброд и выпив чая,
слегка простуженный герой
мечтал вечернею порой…
В мечтах хотелось быть успешным,
в делах амурных – очень грешным,
имея денежный запас,
хотелось власти, и не раз:
Вот почему, одним, с рожденья,
по умолчанию везенья
дано поболе, чем другим?
Неужто с помыслом благим?
Ну, а иным, в жестоком Мире
живётся тяжко, как в трактире
Обслуга вся – дешёвый класс,
в делах, способна лишь на пас…
Куда не глянь, везде эксперты,
дают бесплатные концерты
Ах, как мы умно говорим,
и учим всех, поправив грим
По правде если, то скандально,
рисуя истины банально
не понимая ничего,
за исключеньем – своего
Урок усвоили мы с детства,



 
 
 

нам не найти надёжней средства,
от слов пускай исходит жар,
но делай так, чтоб был навар…
Да, что-то люди обмельчали,
вокруг хватает разной швали
Но если честно, то и я,
не обошёлся без гнилья…
Тут как без этого? Поймите,
металл застынет на магните,
а хитрость, подлость – это стиль,
станцую с ними вновь кадриль…

А этим женщинам, всё мало,
бездушно сунут всюду жало
Да, разбираются в чинах,
и знают, что в каких штанах…
А о любви не знаю даже,
как вспоминаю, в сердце – гаже,
от силиконом вздутых губ
нетерпелив стаю и груб…

Часть 2 «Знакомство с феей»

Везде, все женщины буквально,
себя несут ненатурально
Предложат тело, как товар,



 
 
 

плати, спустить коль хочешь пар…
Но если где-то дашь ты промах,
в элитных не живёшь хоромах,
то спишут сразу со счетов,
уйти в нирвану будь готов…

Бок почесав себе лениво,
герой отпил с бокала пиво,
но вдруг застыл, открывши рот…
К нему бесстрашно на живот
присела мелкая букашка,
не моль, а славная дурашка
Он разглядеть её успел,
от удивления стал бел…
Букашка эта, право слово,
со сказки фея – стопудово
Мала, но девушкой вполне,
к нему явилась, как во сне…
Есть бюст и женская фигура:
«Зачем меня пугаешь, дура? »
Она сложила два крыла
и у пупка его легла…
Затем рукою поманила:
«Пойми, в мечтах большая сила!
Я мысль твою смогла поймать,
к тебе спускаясь на кровать



 
 
 

По мне, она черна как сажа,
без перспектив и антуража
Зачем же видеть только грязь,
ты улови событий связь…
Всмотрись, прошу, в глаза ребёнка,
погладь игривого котёнка,
не так уж плохо всё вокруг,
взгляни внимательнее, друг…
Пойми, мы видим то, что можем,
живём не в месте ведь отхожем
Ты замолить спеши грехи,
дерзай, пиши свои стихи…»

«С тобой контакт сей, не опасен,
и с размышлением – согласен
Могла бы ты побольше стать,
чтобы со мной прилечь в кровать?
Тогда бы мы в бельишке алом
смогли стонать под одеялом
А может, сбудется мечта,
взбодри, что ниже живота…
Ведь взволновала, я не скрою,
своею славною игрою»
И вместо пива, взяв коньяк,
решил, что с нею, он – маньяк…
Вдруг, улыбнувшись, эко диво,



 
 
 

букашка вздрогнула строптиво,
вскружила враз поверх голов
и улетела – будь здоров…
А посетила бы поэта,
во рту пекло бы от mineta…
Мечтой сбежала от любви,
ну, а теперь её лови…
Ты обойди все континенты,
кричи любые комплименты,
её обидел, обормот,
теперь не сядет на живот…

Часть 3 «Домовой»

Обидел фею, вот непруха,
но шёпот вдруг коснулся уха
и оглянувшись, наш герой,
увидел, рядом – домовой…
Небритый, грязный и усталый,
всем видно, что в печали малый,
в глазах – небесной дали синь,
такого ты попробуй, сдвинь …
Явился он, подобно чуду,
шептал: «Тебе служить я буду,
лишь помоги, ядрёна мать,
мне фею беглую поймать



 
 
 

Она, единственная радость,
свобода – только её слабость,
а так, прекрасный вариант,
в постели, чистый бриллиант…»
«Куда тебе, уродец – фею,
ты, для начала, вымой шею
Умерь свой старческий задор,
неволить фей, такой позор! »
«Ты рассуждаешь как-то странно» -
в такт домовой ответил бранно:
«Да, мудрость если бы имел,
то не был в критике так смел!
Ты на себя взгляни-ка с боку
Ну как? Поверить сможешь оку
и оценить свой внешний лик? »
Герой, задумавшись, поник…
«Идя по жизненному полю
обгадишь всех, дай только волю,
а сам то, стоишь ли чего?
Да ничего, скорей всего…
Поверь мне, чтоб неволить фею,
не обязательно мыть шею
и забирая в нежный плен
главнее шеи – мытый член!
Вновь душу жгут страстей пожары,
нет, не отпустят её чары…



 
 
 

Ну, а теперь, без лишних фраз,
чтобы продолжился рассказ,
мы вместе пустимся в погоню,
за феей пристально шпионю,
я знаю, где искать её,
не подведёт моё чутьё…
Организуй со мной засаду
и запроси, прошу, награду
Мне фея очень дорога,
хоть и наставила рога»
Слезливый тон, тревожны речи…
А домовой залез на плечи
герою быстро, раз, и там,
ему неведом стыд и срам…
Как не крути, придётся видно
помочь! Уйти тут – несолидно
Ну что же, будем помогать,
мы ищем фею, а не бл@дь

Часть 4 «В гостях у дев»

Мелькают сёла, реки, горы
и пограничные дозоры…
Бежит герой не чуя ног,
тут домовой ему помог
Ведь домовые знают с детства



 
 
 

для ускорений разных средства
Ускорить если нужно ум,
направят знаний разных шум,
необходима скорость в сексе
или в другом каком рефлексе,
поможет в этом алкоголь,
неоценима его роль…
А если нужно чтобы ноги
не уставали от дороги,
у зада пусть пчелиный рой
займётся резвою игрой
Того глядишь, устроят улей,
тут побежишь, поверьте – пулей…
И чтобы в заднице не жгло,
вмиг унесёшь своё дупло
Будь ты ленив, будь даже – болен,
но скорость дай и будь доволен
Понятно даже дуракам,
не сладко будет каблукам…
Наш домовой рулит за уши,
герой не сможет бить баклуши
Но, за ушами слышно: «Сто-о-о-о-й!
Бег прекрати, иди за мной… »

Вдали виднеется светлица,
а у окна – девичьи лица



 
 
 

Тут домовым начерчен знак,
попали в сказку, как – никак…
Сказал: «Ты делай, что угодно,
общайся с девами свободно,
Но только их не обнимай,
а то придёт блаженству край»
Нашла приют здесь точно фея,
наш домовой, от счастья млея,
нырнул за дверь светлицы враз,
чтоб схорониться там под таз…
Стройны в светлице девы, знатны,
все – как одна, лицом приятны,
уста, как спелые плоды,
глаза, как чистые пруды
Смотреться в них, не хватит мочи,
зрачки – сродни всем тайнам ночи,
фигуры – словно на заказ,
к себе влекут без лишних фраз…
Одежды вытканы из шёлка,
от вида дев – вздымалась холка
От них исходит запах трав,
у всех воздушный, робкий нрав…
Любви шальной лихие жрицы
предложат выпить вам водицы,
ну, а затем, неровен час,
в постель затянут быстро вас



 
 
 

Свежи девицы и грудасты,
мужчины – гости тут, нечасты
И посему, понять должны,
герои очень им нужны…

Часть 5 «Превращение»

Да, гостю все в светлице рады!
Достали девицы помады,
чтоб губы красить в красный цвет,
между собой держать совет:
Кто угостит обедом вкусным
и собеседником искусным
при госте будет до зари
А кто послушно, у двери,
поддержит радостно подругу,
её завидуя досугу
и отследив контакта нить,
коль надо – сможет заменить…
Пал на девицу выбор- Нюру,
довольно страстную натуру,
по швам на теле рвётся шёлк,
она в мужчинах знает толк
Уселась рядышком с героем,
о чём ему шептала, скроем…
А в это время домовой,



 
 
 

моргнул ехидно, мол – прикрой,
сам, незаметно, из под таза
глядел придирчиво, зараза…
Чего ты вылупился, дед?
Ищи скорее феи след!
Ну, а под дверью села Глашка,
она – приятная милашка,
ей, миновало двадцать лет,
и мужика уж год, как нет
Такая, знает своё дело,
подругу враз заменит смело,
а если мы вина нальём,
обслужат гостя и вдвоём
Герой беседует протяжно,
закуски кушает вальяжно,
а сам, присматривает гад,
какой ему по нраву зад…
Бросаясь умными речами
он шарит хитрыми очами,
всё вниз косится, на ту часть,
где порезвиться можно всласть…
Он Нюру с Глашей ест глазами,
желаний крутит оригами…
Соблазна сила велика -
герой их обнял за бока…



 
 
 

И тут…, спаси святая сила,
свой облик Нюра изменила,
от девы, что милей всего,
в ней не осталось ничего
Где делась нежность и забота?
От страха началась икота,
перед героем вдруг возник
гаргульи злобной страшный лик…
У Глаши, что была игрива,
клыки вдруг выросли и грива
Она бросается как зверь,
когтями резво точит дверь…
Все девы вдруг, отбросив шали,
в один момент другими стали
Вот и поверь ты женским па,
любовь воистину слепа…

Часть 6 «Девичьи проделки»

Всё изменилось в одночасье
и растворилось вмиг пристрастье…
Чреда событий – жуткий стресс,
в девиц вселился лютый бес…
Да, не увидеть нам экстаза,
а домовой кричит из таза:
«Смотри внимательней вокруг



 
 
 

и обуздай в себе испуг!
Опасны эти бабьи склоки,
доставят много нам мороки…
Лишь фея здесь без маски зла,
такой осталась, как была! »
Герой метнулся в угол дома,
побега тактика знакома,
глядит, и вправду, у окна,
там, где стоит рулон сукна,
мелькнула тень крылатой блошки…
А у блохи, девичьи ножки!
Летает фея взад, вперёд,
её поймать пришёл черёд…
А все девицы, сдвинув брови,
желают драки, жаждут крови…
И домовой и наш герой
принять не в силах этот бой
Вы знать должны, в интимном деле,
когда все страсти на пределе,
разгорячённых дев никак
нельзя бросать – недобрый знак!
И потому, дрожа от страха,
буквально с первого же маха
поймали фею за крыло
Да, тут герою – повезло!
Пленил её в свою ладошку



 
 
 

в карман надёжно спрятал крошку,
под крик растерянный: «Пора-а-а! »,
сбежал вприпрыжку со двора…
И домовой в прыжке, бедняга,
повис на шее, как коряга…
Помог бежать – пчелиный рой!
Жужжанье слыша под собой
герой, мустангом рыл дорогу,
и игнорируя тревогу
вдаль исчезал из глаз долой,
поставив след на пыльный слой…

Гаргульи – это сестры брани,
злость в них бурлила выше грани…
Когтями раня свою плоть,
им нужно хоть кого вспороть!
Когда насытятся буквально
всем тем, что очень аморально,
тогда закончат шум и гам,
вновь превратившись в милых дам…
Ну, а пока, взмолившись Ночи,
хотят героя видеть очи…
Тут, без лукавства и прикрас,
нужна им ведьма в этот час
И зарычали, зашипели,
звук задрожал, подобно дрели:



 
 
 

«Явись ночным безумным сном,
предстань пред нами чистым злом! »

Часть 7 «Ведьмины штучки»

Обряд продолжен чёрной мессы,
всё как из очень древней пьесы,
девиц -гаргульий ровно пять,
им злость сдержать невмочь опять…
Наташа, Глаша, Нюра, Любка,
да Маня, сладкая голубка,
рычать призывно им не лень,
желают ведьмы видеть тень…
Обидел их герой, бесспорно,
он должен рядом быть покорно!
Им ведьма, стало быт нужна,
на зов явилась к ним она…
Из мрака соткана и боли,
известны нам её гастроли…
На вид – прекрасна как тюльпан,
необычайно строен стан…
Она румяна круглолица,
такой не против насладиться,
в коварстве женском её суть
она ещё нагонит жуть…
Упали ниц пред ней девицы,



 
 
 

она, с повадками царицы
взошла из адового дна:
«Зачем, поведайте, нужна? »

Тут Нюра молвила с улыбкой:
«Нырнуть в постель к герою рыбкой
хотели, только не судьба…
Верни нам этого раба!
Пускай живёт у нас в светлице,
а мы, в ежовой рукавице
его подержим, чтобы знал
каким бывает наш оскал…
Простая миссия героя -
телам девиц не дать покоя…
Пусть бережёт нас от тоски
и любит часто, по-людски! »

Прошлась вальяжно ведьма – Клара,
повадки, гибкость – ягуара…
Такой она была всегда,
над ней не властвуют года:
«По-женски вас понять бы рада,
ну, а какая мне награда?
Призвать посмели вы меня,
старею я от света дня…
Хочу быть вашей королевой,



 
 
 

чтобы взмахнув рукою левой
вы исполняли, что хочу,
а я, бесспорно, отплачу…
Чтобы взмахнув рукою правой,
вы, всею женскою оравой,
меня бросались защищать,
как будто собственную мать…
А если вдруг раздвину ножки,
то станьте все – нежнее кошки…
Мне нужен нежности салют
когда желания поют!
Да, вот ещё, мечту лелею,
хочу в прислуги нашу фею,
чтобы она, об этом речь,
мне красоту смогла сберечь… »

Часть 8 «Хитрости феи»

Сюжета линию открою,
вас возвратить хочу к герою
Чтоб возбуждался интерес,
он попадёт в дремучий лес…
А там, меж соснами и дубом,
наш домовой в порыве грубом
припомнил сразу уговор,
чтобы герой без лишних ссор



 
 
 

достал немедля из кармана,
отдал сейчас же, без обмана,
ту, что прекрасна и мудра,
ту, что похитил со двора…

А из кармана ноет фея:
«Гони-ка старого плебея
и не имей с ним важных дел,
старик порядком надоел
Он мыслью давней опорочен
и сексуально озабочен…
В мозгах повсюду – миражи,
найти стремится точку «G -ы»
Он так бездарно, неумело,
искал, верша мужское дело…
Быть не хочу ему женой!
Позволь, останусь я с тобой? »
Ведь не одна на свете белом,
пусть ищет точки в теле зрелом,
а то – попутал берега,
его давно зовёт Яга…
Вот с ней пускай без передышки
играть стремится в кошки – мышки,
а мне так хочется порой,
чтобы возлёг со мной – герой! »



 
 
 

Читают часто все малышки
о безответных чувствах книжки
Умело фея, ёшкин кот,
взяла героя в оборот…
Рассудим мы по теме здраво,
имеют все на хитрость право,
найти чтоб выходы – пути,
схитрить придётся, и уйти…

Продолжив смело эпопею
герой достал с кармана фею
и заявил: «Пусть домовой
без феи катится домой! »
Тут обижаться нет причины
когда беседуют мужчины
«Ты зла, дружище, не держи,
сам разыщу я точку «G-ы»»
Наш домовой в плену печали,
надежды все его украли,
Ох, как обидно, хоть кричи,
и не помогут тут врачи…
Его совсем не любит фея
и от бессилия зверея,
решил в душе: отвечу злом,
герой наш стал, его врагом
Он посмотрел с тоской, обидой,



 
 
 

назвал героя – мерзкой гнидой…
Надув обиженно щеку,
дорогой шёл к лесовику…

Часть 9 « Старичок-лесовичок и другие»

А на опушке, возле леса,
вершится вот какая пьеса:
Здесь старичок-лесовичок
в кикимор тыкал свой стручок
Тут все в плену лесных влечений,
довольны этим, без сомнений…
А в животах журчит капель,
телам божественно теперь
Наш лесовик сосредоточен,
его стручок отважно прочен,
не описать процесс пером,
его поймёшь ты лишь нутром
Ну, а кикиморы лесные,
от шалостей его- хмельные
Да, лесовик, старик не злой
и очень даже заводной
Он ощущает гостя кожей…
А домовой с поникшей рожей
хрипит: «Привет мой старший брат,
тебя обнять безумно рад!



 
 
 

Затеял я с героем ссору,
она, подобно приговору,
меня изводит, как палач,
нет рядом феи – плачь, не плачь…
Я не по нраву ей – вот горе,
не жить счастливо на просторе
Вернуть голубушку, не прочь,
чтобы лелеять день и ночь! »

«Мой младший брат, найду замену
я твоему стальному члену,
и от тоски тебя спасу,
полно красавиц и в лесу! »
«Нет для меня её милее,
желанней, краше и роднее
Пойми, всё падает из рук,
лишь на неё торчит мой сук… »
У домового льются слёзы,
неутешительны прогнозы
Пойдёт он к ведьме на поклон,
чтоб причинить врагам урон!
«К ней помоги найти дорогу,
я приползу тогда к порогу
и за неё пойду – горой,
пускай поплатится герой! »
И лесовик, по старой дружбе,



 
 
 

не отказал в подобной службе
Враз домовой отправлен в путь,
его под зад осталось пнуть…

***
Герой отпразднует победу,
ведёт открытую беседу
о том, что в нём воскресла вновь
былая, сильная любовь
Но отвечала фея: «Что ты,
убавь немного обороты!
Обмана больно бьется плеть,
поймай, коль хочешь поиметь»
Из вдруг раскрывшейся ладони,
не избежать нам вновь погони,
она, посланница ветров,
взлетела вверх и будь здоров…

Часть 10 «В рабстве»

Вдали слышна возня гаргульий…
К ним приближаясь, словно в улей
ты проникаешь, в злобный рой -
туда попал и домовой…
Упал он прямо ведьме в ноги,
его стремления убоги:



 
 
 

«Побудь хозяйкою моей,
меня, беднягу, пожалей!
Ты залечи обиды рану,
а я тебе прислугой стану…
Не пожалеешь, уж поверь,
не выгоняй меня за дверь! »
Тут подключилась девка -Нюра,
довольно видная фигура:
«Прислугой? Что за ерунда!
В твои преклонные года? »
А ведьма скалится ехидно,
ох уж и стерва, сразу видно:
«Ну, докажи, что нужен мне,
мужик хороший-то, в цене…
Ты расстегни свою ширинку
да покажи свою дубинку…
Смотрю, что ростом невелик,
дев не осилишь, ты – старик»
Вот же паскудная натура,
плетёт интриги из ажура…
Но домовой движеньем, враз,
покорно выполнил приказ…

Все вдруг затихли поголовно,
размер устроил, безусловно
А домовой: «Рукой потри,



 
 
 

он удлинится раза в три! »
Могу сказать, вы мне поверьте,
стихов не нужно слать в конверте,
чтобы забрать девиц в свой плен…
Тут, кроме денег, нужен – член!
А наши девы, глазки строя,
совсем забыли про героя,
Им, к домовому, на приём!
Гаргульи – ночью, леди – днём…
Кому нужна свободы фея,
когда под стать камзол лакея
Наш домовой безумно рад,
удачно смог пристроить зад…

Тут ведьма молвила устало:
«Над домовым победы – мало,
покорность феи мне нужна,
героя преданность – важна! »

***

А по опушкам и пригоркам,
по дуплам, лазам, дыркам, норкам,
герой наш скачет, вот бандит,
поймать всё фею норовит
Она порхает, словно птица,



 
 
 

резва, что можно удавиться…
Её словить, желанье – гнёт,
за пояс каждого заткнёт
Её иметь хотел без меры,
не отвлекут его гетеры…
За феей носится герой
кричит: «Прошу тебя, посто-о-о-о-й! »

Часть 11 «Покой нам только снится»

Малышка – фея, понемногу,
к герою нашему, ей-богу,
наверно стала привыкать,
но, не идёт пока в кровать
Признаем мы её заслугу,
что продолжает бег по кругу…
Герой расстроен, просто жуть,
стремясь поймать за что-нибудь
Мечтает он при лунном свете,
о жизни той, что в новом цвете…
Уж сквернословь, не сквернословь,
от феи стынет в жилах кровь
Из-за неё готов, не скрою,
к войне и к долгому запою
Её желал, как идиот,
пусть только сядет на живот…



 
 
 

Ну, и она бывала доброй,
вдруг обернётся юркой коброй,
притянет взглядом, как магнит,
взор нежный душу теребит…
Тут, что сказать могу, приятно,
что феи – добрые бесплатно,
в наш век корыстный не всегда
добудешь даром даже льда…
Без содроганий и испуга
мы все используем друг друга,
творим добро лишь напоказ!
Нехорошо – такой мой сказ…

Наш домовой на «ты» с удачей,
на «пять» справляется с задачей,
желанным стал для дев, поверь,
рычит на них как страстный зверь…
А ведьма – Клара, ежечасно
твердит свой заговор напрасно
Влечёт к герою интерес,
инстинкт вдруг самки в ней воскрес:
«Я ритуал свершаю вуду,
с тобой в интимной связи буду!
Склонись мне в ноги, гни поклон
и возноси меня на трон! »
Но, то ли рьяно не стремится,



 
 
 

а может в ней угасла львица?
Её считая – мишурой,
за феей бегает герой…

Вдали закаркали вороны,
пусть не нагадят на короны…
А я закончил свой рассказ,
в конце добавлю пару фраз:
Частенько все ведём охоту
на фей и крупную банкноту,
влечёт успешная среда,
мелькают быстрые года…
А что потом – с потухшим взглядом
окинем всё и всех, кто рядом,
махнём усталою рукой,
впуская скуку на постой…
Спим на полу, любовь – по смете,
живём, как можем, на планете…
Затянет в омут с головой
от этой жизни – половой…

Роли исполняли:

Герой – тот, кто безудержно стремится разыскать и пой-
мать призрачную удачу, завоевать признание, достичь успе-
ха. Судорожно пытается найти единственно правильный



 
 
 

путь. Тот, который всегда, на подсознательном уровне, срав-
нивает всех своих женщин с идеалом, нарисованным его
фантазией.

Фея – призрачная удача, цель, женщина – мечта. Она –
маленькая, но, до неприличия привлекательная и притяга-
тельная. Такая как она – нужна всем. Главное – её найти и
поймать.

Домовой – тот, кому, по сути, всё равно с кем быть, куда
плыть, перед кем стоять на коленях. Главное, чтобы ему бы-
ло выгодно, уютно и безопасно. Вылитый мошенник на до-
верии.

Девушки – гаргульи – это порождения мира потребления.
Они стремятся, казаться, а не быть. Те, кто ассоциирует се-
бя с высшей расой, элитным товаром, а на самом деле – при-
землённые и корыстные существа, думающие только о сво-
их потребностях. Они многолики. Часто притворяются по-
нимающими людьми, но по сути – хищницы.

Ведьма – она у каждого – своя. Самая хитрая, изворотли-
вая, умеющая использовать и манипулировать. Та, которая
уверена, что земля вращается именно вокруг неё и для то-
го, чтобы ей было удобно. Та, которая воспринимает окруже-
ние, как обслуживающий персонал. Та, которая, по каким-то



 
 
 

необъяснимым причинам, всё же нас завораживает и при-
влекает.

Лесовик – это бесшабашный, живущий в своём мире, пер-
сонаж. Он постоянно совершать ошибки и не несёт за по-
следствия никакой ответственности. Постоянно стремится к
развлечениям и мимолётным кикиморам.

Кикиморы – массовка. Они живут не выделяясь из толпы,
жадно всматриваясь в события и ожидая того часа, когда их
хоть кто-нибудь заметит.


