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Она не ведает преград. Он может делать со своей жизнью, все, что хочет! Так поступить с девочкой, хорошо что он успел
уехать, а иначе бы я не смог удержаться! Немного дикой, веселой, склонной к авантюрам, довольно красивой, а ее неуклюжесть
была лишь последствием неуверенности и скованности в самой. Со мной все в порядке! Как же тяжело дышать. Уже почти
поднявшись на второй этаж, она перегнулась через перила и постаралась поймать его насмешливый взгляд. Пройдя в дом, он
отнес ее в спальню, и уложив на кровать, посмотрел на часы. Группа террористов захватила ее в заложники и, без всяких
сомнений, не собирается и дальше терпеть ее молчание. Многие люди могут думать так же, но Джеймс не был слепым, и уже
тем более не был тупым. Глаза опять защипало, она рухнула на диван, и горько заплакала.

Новолуние. Невозможный поворот. (фанфик по Сумеркам)
Слоган: Ты веришь в меня, а я - в твою надежду; Всё, что когда-то у нас отняли, мы обязательно вернём в будущем! Автор:
честно не я! Дисклеймер: Права на героев принадлежат Стефани, со временем могут появиться и мои собственные герои. Идея
моя, вернее, моей больной фантазии и краене воспалённого мозга Будет немного нецензурной лексики, в некоторых главах
присутствует NC-17 Белла - 17-летняя девушка, переехавшая в маленький городок Форкс. На тихую и скромную ученицу никто
не обращает внимания до того момента, как она начинает общаться с Тайлером Хоукинсом - парнем, по которому тащится вся
женская половина школы. Если бы она знала, сколько боли и страданий принесёт ей это общение.. Но что случится когда она
впервые встретится с Эдвардом Калленом - сынком богатенького папочки.? Это мой первый фанфик, надеюсь вам понравится!
Продолжение будет зависеть от ваших коментариев! Главный герой —Эдвард Каллен— умник, любитель кино и редкий
неудачник. И чтобы исполнить мечту своей жизни он должен сделать лучший фильм, что делал когда-либо. Жанры: Гет,
Романтика, Драма, POV, AU Предупреждения: OOC Статус: в процессе написания Описание: ОНА- дочка богатых родителей,
но последние терпят крах и скоро разоряться. ЕЙ предстоит выйти замуж, и за кого? Но как соблазнить ЕГО, если рядом с НИМ.

Twilight Russia
В блоге автора LexyGale: В журнале «Совсем другие Сказки»:. Уехала, ничего ей не объяснила, я предала ее так же как и этот
баран! Джеймс скептическим взглядом окинул ее внешний вид, и направился к выходу. Я действительно хочу попросить у вас
прощения. Больше всего она билась над этим вопросом, и каждый раз натыкалась на бетонную стену непонимания. А вы
оказывается действительно любите. Фотографии персонажей вы можете посмотреть Эпиграф от : Упало две звезды на землю с
неба - То ангелы спустились, чтобы вновь Пройти все испытания земные И, вспомнив всё, вернуть свою любовь. Спасибо
автору и поклон никогда бы не смогла даже подумать о таком повороте событий Полностью права Я читать фанфик по
сумеркам 69 этаж читала фф, то у меня аж мурашки по коже пробежали. Ее друг оказывает ей хорошую поддержку, надеюсь она
больше не будет вспоминать Эдварда! Прямо перед подъездной дорожкой моргнул фарами дорогущий спортивный автомобиль.
Ты нет против если мы будем одинаковых Тээк носить,а? Где-то на заднем фоне их разговора послышался вполне бодрый, но
какой-то чуть хрипловатый голос Беллы. Вы можете просматривать загруженные обложки к книгам и кинофильмам в режиме.

Читать фанфик по сумеркам 69 этаж - Twilight Russia
Ну мы же договорились. Джеймс конечно знал, что алкоголь ослабляет у людей барьеры, позволяет вырваться своему эго, но он
ни как не мог подозревать, что это эго у Беллы крайне похотливое и соблазнительное. Я сама могу решить, что мне делать.
Безрассудный и достаточно уверенный в. Эта малышка явно умеет быть сексуальной когда этого хочет. Она яросто намыливала
голову и пыталась смыть с себя запах сырости и мокрой травы. Ее друг оказывает ей хорошую поддержку, надеюсь она больше

не будет вспоминать Эдварда. От него одни проблемы, это началось еще с прошлого лета когда она оказалась в больнице, так
что… - он хотел продолжить, но внезапно прервал свою речь, и сказал нечто совсем неожиданное. Ты же не настолько тупа,
чтобы подумать, будто я тебя оставлю?.

Twilight Russia
Ей имя гордое - Любовь! Имхо, догонит Ириш, и это... Еще тогда на поле он увидел в глубине ее глаз искры настоящей Беллы.

На тихую и скромную ученицу никто не обращает внимания до того момента, как она начинает общаться с Тайлером Хоукинсом
- парнем, по которому тащится вся женская половина школы. Глава 5 «Бесполезный звонок» Он даже и не думал, что Белла
может напиться до такого состояния, а ведь с виду она казалась такой милой и скромной. По любому на что-то надеется. Теперь
надо что-то наврать отцу, думаю он не поймет, если она скажет ему что-то читать фанфик по сумеркам 69 этаж «Папа, мы вчера
с Джеймсом решили напиться, а он не захотел ехать в моей машине, и решил ее немного разбить, ах да, он еще и вампир, так что
для него это пара пустяков…» - Да, я вчера захотела прогуляться по лесу, а когда возвращалась домой, то случайно перепутала
передачи, и врезалась в дерево стоящее прямо перед капотом… ну и вот так сказать результат, - мило улыбнулась она, про себя
костеря на все корки Джеймса. Ее друг оказывает ей хорошую поддержку, надеюсь она больше не будет вспоминать Эдварда. Я
хоть и не люблю когда Беллу с кем-нибудь другим оставляют, но в этом случае мне понравилось!!. Весной соседи встречались
на лужайке, летом устраивали пикники на заднем дворе. Не переживай за. Вот видишь, как неожиданно лопнуло лобовое
стекло, и фары. Постоянно капать ей на мозги, дразнить во всем чем можно, и вытащить из ее подсознания настоящую Беллу.
Джеймс конечно знал, что алкоголь ослабляет у людей барьеры, позволяет вырваться своему эго, но он ни как не мог
подозревать, что это эго у Беллы крайне похотливое и соблазнительное. Она конечно не знала, кому именно он принадлежит,
но она совершенно точно могла сказать, что смеялся вампир.

