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http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/10/david_riff_drejfujuschij/
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делай это
If you love me like you say you love me;

love me like you say you do.

— у Гора Чахала в жж, там же французская цензура: Время застегивать ширинки

сен. 09, 2009 // 00:33 | Комментарии (0)

кто может
М. объяснял:

— Смотри, по отношению к С. у тебя есть определенные права и обязанности. А по отношению к Г.
— никаких нет ни прав, ни обязанностей. Всё! Вопрос закрыт. По отношению к С. ты можешь что-
то сделать (сузить или расширить функционал), а по отношению к Г. ты ничего сделать не можешь
тчк

Он же когда-то:

— Сначала мир сотвори, а потом говори: Люблю!

*

П. отчитывал по тому же поводу:

— Он известный человек, а из тебя ещё не понятно, что выйдет!

— Ребенок, может быть, выйдет...

Оглянулся, сидела задумчивая и смотрела себе на ноги (ровные), сейчас — калачиком.

— Ребенок из тебя тот ещё!

— Нет, другой... — опустила взгляд и снова подняла, улыбаясь.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/09/vse_tsveta_ognja/
http://chahal.livejournal.com/261305.html
http://chahal.livejournal.com/260708.html?view=1599844#t1599844
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/09/delaj_eto/
http://orlova-cih-ru.livejournal.com/3850.html


*

Ранее:

— Мне ребеночка...

— Ты — наш ребеночек.

— Я — ваш ребеночек. А мне бы тоже — ребеночка.

*

— У Музы разве бывают дети?

— Музята.

сен. 09, 2009 // 00:03 | Комментарии (0)

винтажная эротика
Смешно зайти на сайт по винтажной эротике (да-да, есть, оказывается, и такая) и читать
в комментариях записи знакомых.

Нет, всё-таки лучше, наверно, сказать: ретро-эротика.

сен. 08, 2009 // 18:54 | Комментарии (0)

бандюжка
Ехали с С. в лифте, я достала свои ключи и, улыбаясь, побрянчала, раскрутив их над головой.

— Ну, ты прям какая-то бандюжка!

сен. 08, 2009 // 00:03 | Комментарии (0)

химический начался
— У нас с тобой этот... химический процесс начался... — это, оказывается, так называется
(сообщается в пьяном виде).

сен. 07, 2009 // 01:59 | Комментарии (0)
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