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Open file (Hide file) (77.22 KB 500x634 lina.jpg)
   Мифрил nek 04/19/2021 (Mon) 13:27:28  No. 26260
Lina the Dark Elf тред.

  nek 04/19/2021 (Mon) 13:27:51 No. 26261
Когда наступает весна, и редкий молодой человек, гуляя по лесу, не кинет взгляд на снег, надеясь увидеть квадратик изоленты, я сижу у камина
и вспоминаю, как первый раз встретил Кеэль.
Лина тогда поставила меня героином и сказала: "Шел бы ты подальше, мой хороший".
Я шел по путям на работу (я работаю на железной дороге) с бутылкой Эфес Пилснера в руке и пытался придумать коан, направивший бы меня
к просветлению.
Она легко и прямо шла мне навстречу.
  nek 04/19/2021 (Mon) 13:28:37 No. 26262
Open file (Hide file) (182.07 KB 1024x1024 a4a38c34f9293150dbd5… )
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  nek 04/19/2021 (Mon) 13:29:00 No. 26263
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Я сначала даже не понял, какого цвета у нее глаза, они сверкнули в меня гаммой красок каления стали.
— У Вас не найдется сигареты? — спросил я.
— Не курю и тебе не советую. Есть кусочек мифрила?
Я вспомнил глаза Лины и отдал ей последние мифриловые 100к.
— Сегодня ты не работаешь. Пойдем со мной. — сказала она.
Минуту мы шли молча.
Я счел себя обязанным что-нибудь сказать.
— Куда мы идем?
— Б30
—?
— Растворитель
— Дышать лакокрасочной продукцией? Я стар для этого дерьма.
— Нет, Б30 это секретный чуть радиоактивный растворитель. Он растворяет мифрил.
Я мысленно сложил 2 и 2.
— Мы будем ставиться мифрилом?
— Да, няша. Думаешь, почему этот салатовый даже не металл так ценен?
— Потому что он очень инертен? А еще он салатовый.
— Салатовый да, но ведь все знают что любой контакт с мифрилом переворачивает подсознание человека. А по вене — ..Сам увидишь.
Минута.
Секунда.
Минута.
Мгновение. Минута.
— Няша, расскажи мне санет~
  nek 04/19/2021 (Mon) 13:29:24 No. 26264
Open file (Hide file) (112.59 KB 640x480 hydrarivertripz.jpg)
Гурандо спонса
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  nek 04/19/2021 (Mon) 13:29:41 No. 26265
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Q: почему мифрил не металл?
A: мифрил вообще не имеет химической структуры и является магической сущностью
  nek 04/19/2021 (Mon) 13:29:51 No. 26266
Лицензия треда — удобнейшая из Creative Commons семейства
  nek 04/19/2021 (Mon) 13:30:06 No. 26267
Сентябрь — очередной месяц, моет
Аминазинанезии простое кто если не this
Аллюзий звонки и простывшее эхо
Нет смеха
Не стоит
Отвернись
Когда три теперь то уж точно нехуево нехуево больше двух с точкой,
И как называлось? Вроде не Ангара,
Но Советами спроектированный и созданная ЭВМ
Вот, блять, здесь при чем:
Моно__теизм, сатанизм и путинизм
Теперь, выбирай между ЗБС, Збс и nonstd::zbs()!
О чем я? Когда система последний звонок,
И булькает ток,
ты!
Не длйлйлйлйлйл^W резких движений, на миг
Присмотрись,
Присмотрись,
И я покажу тебе больше, чем кольт, Гулаг или лето,
Естественно я не помню чем хотел закончить(),
Больше чем на каждого из нас. Миллион. Долбоебов.
И оригинальный стих я есиесивенно не помню, а вот что нужно как раз вспомнил, никогда не удивляйся такому же!
Не меф в гараже,
Не 7 этажей,
ОГЫЕJUST
Поиск. Все того же,
ты.
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  nek 04/19/2021 (Mon) 13:30:26 No. 26268 >>26280
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Жанр: лайт анекдот.
04.2019-04.2021
Антон Анархист (Анекъ)
посвящается Лине и Марине.
  nek 04/19/2021 (Mon) 21:25:03 No. 26280
>>26268
и Насте.
  Anonymous 05/01/2021 (Sat) 13:07:27 No. 26620
Open file (Hide file) (590.82 KB 1200x1600 lina_sketch.jpg)
Lina the Dark Elf sketch.

  Anonymous 07/10/2021 (Sat) 09:26:35 No. 28308
>>28307
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