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Читать книгу Зачем. Электронная библиотека » Марина Суржевская » Зачем цветет лори. Здесь вы можете читать онлайн
книгу «Зачем цветет лори» автора Марина Суржевская читать.
• Выберите в меню Creative -> Paint by # • В меню справа можно выбрать • Colors - количество цветов • Region size - размер
области (чем больше число, тем шире каждая область) • Smoothing - сглаживание • Output Type - тип вывода: • Original оригинальное изображение • Painted - картина после раскраски • Painting Template - шаблон для раскраски • Color Key цветовая палитра • Image, Template and Colors- изображение, шаблон и палитра • Save. Картина по номерам программу. •
Откройте фотографию или картинку, нажав File -> Open. - сохранить изображение • Print.
Gta 5 ключ активации social club. Покупая любой товар в нашем магазине, Вы подтверждаете, что соглашаетесь со
следующими правилами: • Гарантия на цифровые товары распространяется в полном объеме и продавец несет полную
ответственность за выставленный на продажу товар. Только по переписке под товаром.
Какая садисткая фантазия с примесью скрытого мазохизма и комплексом жертвы!? Да, язык написания легкий, эротических
сцен много, чуть дальше они уже начинают повторяться и утомлять (но такова фантазия автора и реальность отношений
между героями). Из-за фантастичности повествования, эмоции от поведения героя и издевательств над героиней не особо
сильны, но и любви здесь нет! Ощущения от прочитанного неочень приятные, скорее досада и сожаление от потерянного
времени на сие произведение, так как упорно продолжаешь читать с надеждой, что все же вот-вот, вот сейчас, все будет
хорошо и получишь долгожданные положительные эмоции, и книга оправдает свой жанр о любви - но нет, печаль и
обреченность, господин-рабыня.
У автора есть более приятные, на мой вкус произведения. Когда бралась за чтение, хотелось прям чего-нибудь этакого
хардкорного. Ожидания оправдались, герой хоть и садюга, но по книжному притягательный ( в жизни, конечно, от такого
будешь бежать без оглядки, ну а в книжках что ни почитать про такого?) Героиня мне тоже нравилась, пыталась бороться,
ну а то, что оргазмы начала ловить под конец, так в книжках всегда герой огого в сексутехах, тут уж героиня не виновата.:-)
Понятно, что сломал он ее, подвил своей энергетикой, все таки он сильнее ее был во всех аспектах, поэтому и цветок
расцвел.
А уж любовь это или что то другое, тут уж каждый решает сам. Все сюжеты, где присутствует насилие, вызывают у меня
только одно стойкое чувство: отвращение.
И мне принципиально не важно, кто это написал – Звездная, Суржевская или Светлана Опупенко, хочется матерно
выругаться, хотя в жизни я не ругаюсь матом и даже на нем не думаю, представьте себе. Строчат такое лишь те кто сам его,
насилие собственно, не переживал, а смаковать и упиваться может только долбанутый на всю голову. Не могу ничего
сказать насчет прежних книг автора, там все так или иначе ходило по тонкой грани, но здесь я испытала такое глубокое
чувство неприязни, что не могу описать словами. Книга – лажа, этим все сказано. И никакой «хороший слог» не сдобрит
бред ни о чем с кучей сексуальных издевательств над безвольной, слабой жертвой. Video player windows ce 5.
В темных очках среди берез в купальскую ночь. Дочитывать даже не собираюсь. Марина Суржевская серия о цветущем
Лори Отзыв о серии.Хотя больше о первой книги, вторую больше пролистала. Я очень долго ходила вокруг книги.Я не
люблю такие сюжеты, поэтому почитав отзывы и отрывки из книг, настроилась на чтение, приблизительно понимая что
меня ожидает.
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Начнем с плюсов-замечательный, живой слог автора.Отличный сюжет, Марина утянула в этот мир, без оглядки. В первой
книге так точно. Очень понравилась героиня-смелая и сильная девушка.Не смотря не на что -боролась до конца.Хорошо
показаны второстепенные герои.На них вроде особо не отвлекаешся, но знаешь о них достаточно. Теперь минуса, точнеё
один-главный герой.Он мерзок.Как только я прочитала сцену их первого соития, дальше сцены их 'любви' пролистывала.Я
не смогла понять откуда там любовь? И была ли она вообще.Особенно со стороны героини.Когда-то читала что психологи
объясняют чувство любви к своему палачу, как один из способов справится с тем вредом, который был нанесен.Думаю с
главной героиней это и произошло.Ведь другого выбора у неё не было.Я надеялась на другой финал, для меня он бы был
логичнеё наверно.Но это уже мои личные предпочтения.Автору спасибо за творчество. Совершенно восхитительная,
очень сильная книга.
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