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Курт  Lestrat  Amadeus

☽☾ад министратор☽☾
нравится: +210

Чтобы грудь росла как на дрожжах! 2 необычных упражнения!

Ф о р у м д о п о л н е н и е     д о п о л н и т е л ь н ы е  с с ы л к и  к т о  в  о н л а й н е

У ч а с т н и к и П р а в и л а П о и с к Р е г и с т р а ц и я В о й т иАктивные темы

Привет, Гость!  Войдите или зарегистрируйтесь.

» Курт  Lestrat  Amadeus » ст ихи✼ » проза Курт Лестрат Амадеус

Вс, 7 Ноя 2010 03:33:23

Ты потом поймешь(а мне нужно сейчас!)Девочка Лучше звучи
т

девушки Ребёнок Лучше звучит ,чем старик Пустота должна

Страница: 1 2 3 4  » От вет ит ь
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Зарегистрирован: Сб, 17 Окт 2009
Приглашений: 0
Сообщений: 65535
понравелось: +198
Пол: Мужской
Возраст: 30 [1981-02-18]

Акт ивен 3 минут ы

заполненной быть
(пс когда девчонка называет себя "Я женщина ", у

большинства М в голове совсем не любовь просыпается)

[spoiler]
You then will understand (and I need now!) 

  
The girl sounds Is better 

  
Girls 

  
The child sounds Is better, than the old man 

  
Emptiness should f illed to be 

  
(пс when the lit t le girl names itself  ' I the woman, at  the majority of

M in a head at  all the love wakes up)
[/spoiler][spoiler]
次に、あなたが理解する（そして、私は今それを必要とする！）

女の子は良い音

女の子

子供は古いよりも音

ボイドは、記入する必要があります

（Psが女の子の一人は私が女性で、頭の中でMの部分が目を覚ま
す愛していないのです呼び出したとき） 
[/spoiler][spoiler]Du wirst  später verstehen (und mir ist  es jetzt
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notwendig!) 
  
Das Mädchen tönt Besser 
  
Das Mädchen 
  
Das Kind tönt, als der Alte Besser 
  
Die Leere soll gefüllt  zu sein 
  
(пс wenn das Mädchen nennt sich ' ich die Frau, bei der Mehrheit  М
im Kopf ganz nicht  die Liebe Wacht auf)[/spoiler][spoiler]You then
will understand (and I need now!) 
  
The girl sounds Is better 
  
Girls 
  
The child sounds Is better, than the old man 
  
Emptiness should f illed to be 
  
(пс when the lit t le girl names itself  ' I the woman, at  the majority of
M in a head at  all the love wakes up)[/spoiler]
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diana

☽☾в могиле☽☾
нравится: +24

Вт, 16 Ноя 2010 10:15:11

Какие ценные советы  

А может она хочет что бы "проснулась не любовь"
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Ср, 1 Дек 2010 10:10:47

Бонально ответить?
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Да не стоит наверно
Любая хочет любви(у мужчин это называеться секс) у меня(и
у:::::  сну сну 
если надевушку смотрят не как на обьект возможной
любви,то плохо
отношение портиться ,как не закрытый сыр в холодильнике,
Если "Ты" будешьльстить пускай,но выражать своими
глазами любовь(пусть даже скажут за спиной ,какую гадость
зависники)То на тебябудут смотреть слюбовью
я у же не говорю
про взгляд ,который выражает секс 

К стати с днём рожденья тебя Леди Ди!
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Чт, 2 Дек 2010 20:39:27

Святой Николай был старый маразматик и раздавал всем
подарки
детей обманываю идиоты
меня не могли обмануть
хотя не понемал я что прав я если был прав думал что
взрослые,
а это не так
дурак это не возраст а мозги
и ребёнок может быть гением
пока вы не засрёте иму мозг всякой хуйнёй
Дайте решать самому 
и не каких аниме и других татаромонгольских иго Россию не
настигнут если знают историю а не зубрить её

и не государства а русскую

без чёртовых политиков

не уподобляетесь злу добром оно не оветит(Курт Lestrat
Amadeus)
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Не делай так как сказала мать,если знаешь ,что она не права

Не помогай ,тому кто делает тебе плохо

Не думай о любви просто люби

Не ври,(это так очевидно и плохо)

Поймай момент не упускай важный миг

Целуй ,кошки это делают с симпатичными им людяи

Молчи,когда  слушаешь
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Ешь,когда хочешь

Смейся от всего седца,(тебя слышет и радуеться с тобой бог
)

Не бойся крикнуть

Пой ,лови ноты

Читай,это полезно для развития

Смотри и ты обязательно увидишь

Смеши,это так приятно

Плачь,в тебе  что-то  просит  этого

Жизнь одна - делай выводы
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Курт Lestrat Amadeus написал(а):

НЕ много ответов

да у меня цитатники были
но без повторов многие просили
я отдавал но не печатался
зачем?
меня нет не воодушевил
полностью не читают в смысл не вдумываются попса и всё

Посмотрел видео вапиров или менсона что марлин
его шоу тобишь ужаса

о вот так и надо
да именно

долго не слушаю его слабею то ли душевно то ли морально
скорее все вместе
а этого нельзя делать

Творческие люди они склонны как не кто к доброте
почему именно так напишу
интеллигенция к примеру врачи
делают такое что не которым не вериться
музыканты(наверно когда то тоже к ней)
потеряли или забыли
запад помнит как вести себя
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Россия нет
грубить как грубят попсовики на своих же братьев по сцене
не культурно (совершенно пошла мода грубить всем говоря
что ты лучший,в америке такого не встречается именно таког
о
)
я мыслю как сказать не просто бонально шире

а по другому

Не один стереотип из существующих ныне наверно не
впишется под что либо подходящее ко мне
плавающая основа металл ртуть

слишком добрый
слишком злой
просто правильный
и не подчиняющийся человеческим законам не в каких мыслях

нищий и богач
умный и тот кто может сделать то что не назовут просто
глупым а сумашечшим

могу сидет или лежать хоть век
или носиться со скоростью звука

быть на голо бритым и носить волосы до плеч

краситься и ненавидеть краситься
рисовать и ненавидеть рисовать

любое слово подставь
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инь и янь(полная гармония во всём)

1 табу которое должно быть в тебе

2 возможности человека
за короткое время набрать до 10 кг неделю или меньше
сбросить за столько же

выкладываться при чём то(ударе прыжке беге или
бональному переносу тяжестей на большое расстояние)
на сто процентов не задумываясь

3 Способность анализировать свои действия(чужие на
большую часть ходов,предвидение возможны)

4 Почувствовать одиночество с вселенной
(или единение,попсово выражаясь)

П С Так что это я о себе да о себе
в место "все равно" можно сказать "по другому"

все равно не кто не поймёт ,только ты
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Жизнь одна прогнёшься другим лучше не как не тебе Но
женщина выигрывает сдаваясь так что мужчины ,когда
пропускают слова мимо ушей правы в чём то но я не из
слабаков
            и просто поступаю как жеребец или лев То есть по
любому хозяин положения
            как с этим бороться то есть со мной просто поддайся
и выиграешь(да это сила поддаться даже я теряюсь иногда ,в
мыслях ,когда поддаются так!::
            'Дорога паука 'можно сказать вампиризм
            человек даже не понимает .Что им управляют как
марионеткой
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Акт ивен 3 минут ы

марионеткой
            хотя вампиризм более сложнее и многограннее и даже
жесток порою казалось бы
Das Leben eine прогнёшься von anderem ist  besser nicht  wie
nicht  dir Aber die Frau gewinnt abgegeben worden so dass den
Mann, wenn die Wörter vorbei den Ohren versäumen sind worin
jenes aber ich nicht  aus слабаков recht und einfach handle ich wie
der Hengst oder лев Das heißt  nach jedem der Herr der Lage wie
damit  das heißt  mit  mir einfach zu kämpfen gib nach und Du wirst
(ja gewinnen es ist  verloren die Kraf t  nachzugeben sogar ich
werde 
Manchmal, geben in den Gedanken, wenn so nach!:: ' ist  der
Spinne ' sehr geehrt  man ist  den Vampirismus der Mensch sogar
nicht  möglich zu sagen versteht. Dass ihn wie die Marionette
verwalten obwohl der Vampirismus und vielseit iger mehr
komplizierter ist  und ist  порою sogar grausam es würde scheinen
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обнажи своё тело ты прекрасен(а)

моя идея по онажению общества

"Тогда начальниками будут другие,"
ответ мне

"Не ужели в метро ,тебе приятно будет смотреть на не
красивую жирную"(там чего то не помню)

теперь я знаю ответ на эту критику(2001 года)
"У всех вкусы разные,и ты даже не представляешь на
сколько"(не чувствуешь как другие мыслят вот и не
представляешь)Nake the body you it  is f ine () my idea on an
exposure of  a society ' Then chiefs will be others, ' the answer to
me ' Not ужели in the subway, to you I will be pleasant to look on
not beaut iful fat  ' (there that that  I do not remember) now know
the answer to this crit icism (2001) ' At  all tastes dif ferent, and you
at all do not represent on how many ' (you do not celebrate as
others think here and you do not represent)
당신이 좋아 (과) 내 생각이 내게 응답 '다른 것입니다 그렇다면 지휘
관이'사회에 폭로하는 것이다 몸을 그리기 '는 지하철에서, 당신이
보고 기뻐할 것이 가능하지 마십시오 좋은 지방되지 않습니다'나
는이 문제에 대한 해답을 알고 지금은 (내가 기억하지 않는 뭔가가
있다) 비판 (2001) '모두 취향이 달라, 당신은 모르고있어 얼마나
많은'(다른 생각으로 여기 chestvuesh하지 모르겠어요)Entkleide
seinen Körper du schön (а) meine Idee nach der Entblößung der
Gesellschaft  ' Dann von den Vorgesetzten andere werden, ' die
Antwort  mir ' Nicht  ужели in der Metro, dir wird es angenehm sein,
auf nicht  schön fet t  ' (dort  was jenes nicht  zu sehen ich erinnere
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mich) jetzt  ich weiß die Antwort  auf diese dem Krit iker (2001) ' Bei
allen die Geschmäcker verschiedene, und du stellst  sogar auf
wieviel ' (Du ehrst  wie andere nicht  denken da und stellst  Du) nicht
vor
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Боль грусть  отчаянье
да же стихи вам не понятны
как жаль
пойду к зубному
под марш  Браина
и скажу сделайте мне зубки
больше больше больше

нет мне все равно
я смерился
смерился что все равно
все равно умру

 PDFmyURL.com

http://kurtlestratamadeus.pogovorim.su/viewtopic.php?id=456#p3576
http://kurtlestratamadeus.pogovorim.su/profile.php?id=2
http://kurtlestratamadeus.pogovorim.su/respect.php?id=2
http://kurtlestratamadeus.pogovorim.su/invitation.php?id=2
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Сообщений: 65535
понравелось: +198
Пол: Мужской
Возраст: 30 [1981-02-18]

Акт ивен 3 минут ы

а боль это всего лишь кусочек жизни
(Курт Lestrat  Amadeus)
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о оу подумал об этом
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до сих пор из головы не выходит
может не стоило и смотреть
но правда настоящий шок
не что так не шокирует как:::
и лучше не видеть хотя не уверен
укрепляет наверно
видеть как при тебе разлогается человек и гнеёт
вернее мозг его и везде вонь
теперь понятно по чему труповозы вернее их водители
такие
им совершенно все равно
и  всё
все умрём они не на секунду не забывают об этом

и что там ерунда такая как секс или  что то ещё дача или
машина
фигня в общем

блин меня вообще не чего из этого не волнует

даже еда не совсем волнует
просто могу есть,могу не есть
надо только из-за этого ем

ппризнал что был не прав
ах как был не прав
не справедлив к себе
а это ведь только я

и больше не кто
нет даже родственники
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мать отец это не они это всего лишь я
и полагаться нужно на себя

и кто просит меня сделать то что не хочу  делать
просто говорить нет
на почему отвечать тем же  нет
не понимает  не ждать когда поймёт просто "захлопнуть
дверь"
(Курт Лестрат Амадеус)
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