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АДМИНСКАЯ МАТЬ, ИЛИ НОСАТЫЙ КАРЛИК,
ПОЛЕЗАЙ ОБРАТНО

всех заебал ёбанный носатый гном, и ему сказали родится обратно.
он заплакал, собрал свои вещи, и полез под кидание камнями и крики, обратно в
пизду своей уёбищьной мамаши.
потом пизду залили бетоном а мамашу админа вырубили гиганским резиновым
членом по ебальнику, и закопали в пустыне, где тоже залили бетоном. сейчас
люди в чёрном там всё охраняют, потому что ни дай бог история повторится..

НОВЫЙ ГОД АДМИНСКОЙ ШЛЮХИ

админский носатый карлик и его семейка дегенератов, были очень бедны. у них
не было денег даже на празничного кудаха. тогда они обратились за помощью к
богу, и бог им сказал, а почему бы вам не пожарить нос гнома?
админская шлюха сразу завежяла, а его семейка дэбилов схватила его, повалила
на стол и принялась отрезать нос..
после бог достал хуй, поссал на них всех, и пошёл готовится ко второму
прешествию. а семейка дебилов не могла поджечь плиту что бы пожарить нос,
потому что вся их быдло-квартирка была в моче..

КАРЛО В БОЛЬШОМ БИЗНЕСЕ

семейка админской шлюхи открыла свой ресторанчик. карлик ожидал от него
много денег, и хотел сьебать из своей помойки в латвиюшку.
первым клиентом был виликий я.
 — что будете??
 — я буду нос.
карлик сразу завизжял, а его семейка дегенератов повалила его на лопатки и его
попаша принялся отрезать ему нос.
готовить уродцы совсем не умели, поэтому нос подгарел, и я ушёл не получив
свой заказ.
поскольку носы у них закончились, бизнес пришлось прикрыть. карлика за это



отдубасили битами и вылили ему на голову кипящее масло, от чего он и облысел.
сейчас их ресторан пустой, но ходят слухи что там можно увидеть призрак карло,
который бродит по ночам и ищет свой нос..

КАРЛО, НОС, АДМИНКА, И ПЕРВЫЙ СЕКС

мамаша носатого карлика решила спиздить у него админку, но карлик унюхал
что то не ладное и расскусил её план. он связал её и принялся заливать ей в
пизду от куда он родом, расскалённый свенец. его мамаша от этого кончив 20 раз,
принялась сосать его нос, и накончав ей соплями в пасть, они закурили по
сигарете.

НЕУДОБНЫЙ НОС

однажды админская сука дергала свой шнобель и оторвала. приделать как было
не получилось [вы все знаете рукожопие адми] поэтому карлик присобачил нос
вверх тармашками. когда я пришел к нему домой получать власть то рассмеялся
и сразу же обоссал адми, моча удобно стекла по носовым дырочкам и админская
сука чуть не захлебнулась. это было очень весело, но теперь мне еще нескоро
дадут власть [ну не сегодня так завтра..]

АДМИ ДЕТЕКТИВ

как то раз адми зашел в подъезд а ему навстречу выскочила его быдляцкая
раскорячившаяся гномья мамаша и говорит
- сынос, кто-то накакал в падъезде, а я никак не могу найти кучу..
админская сука вдохнула воздух и побежала по следу. через пять минут я очень
обрадовался увидев карлика уткнувшегося носом в кучку моего дерьма =)

АДМИ И ТАМОЖНЯ

однажды админская сука решила выехать в нормальную страну из своей
росиюшки, но на таможне его остановила еще одна быдляцкая сука:
- что провозите иван?
- ничего, только колекцию историй о своем унижении.
- не верю, показывайте ваш нос

в носу у адми была целая куча власти, которая осталась на границе..

АДМИ И КИВИ

однажды адми поехал в новую зеландию чтобы посмотреть на киви. он стал всем
говорить «здраствуйте» как на быдляцкой родине но какой то мужик сказал ему:
- эй иван в нашей стране принято здороваться прикасываясь носами
тогда админская сука подошла к милиционеру и стукнула его своим носом,



сломав четыре кости. в тюрьме карлик регулярно видел татуировку киви у
своего сокамерника-авторитета на животе когда смаковал его член. мечты
сбываются..

ПИРСИНГ АДМИНСКОЙ МРАЗИ

однаждый админская шлюха захотела себе серьгу в своё пухлое уго, но ему
сказали что вам не подойдёт такая. тогда гном поплакав, сказал, ладно, давайте
на ваше усмотрение.
когда он вышел на улицу, с его носа свисало кольцо как у быка. но не простое а
анальное.
он прибежал домой похвастатся своей блюющей с раковыми сиськами, мамаше,
а она плакала. он спросил, что случилось?? она сказала что её ограбили и
повернулась к нему жопой и показала анус в котором отсутствовало ональное
кольцо.
теперь адми носит кусок жопы своей мамаши у себя в носу, а его мамаша срёт
держа кишки в руках как член.

ПИАНТКОВСКАЯ МРАЗЬ И ЕГО МАМАША, ПО
СЛЕДАМ ИНДИАНЫ ДЖОНСА

у админской пиантковской мамаши, завелись привидения во влагалище. а
носатый андрейка любил приключения всякие, и взяв факел, пошёл в эту
пищеру на поисках разгадки тайны призраков.
маленькие шажки гиганских ступней гнома, возбудили пизду его мамаши и она
накончала ему на голову забив своей гнилой кончёй ему нос.
он здох и в пещере стало больше привидений. а после того как здохла и
уебанская мамаша андрейки, то она радила админскую мразь снова, но уже
привидением. и это было самое носатое привидение которое знала наука..

АДМИНСКАЯ СУКА И БИГ БЕН

когда админская шлюха обсосала все члены в деревне то ей негде было работать
и она устроилась кукушкой на биг бен. спустя час работы ей понадобилось
стучать своим шнобелем чтобы объявить время. жители лондона чуть не
оглохли и пришли с факелами сжигать админскую мразь. этот жирный карлик
упал с бигбена и поджег весь город своим растекшимся жиром..
теперь адми нельзя въежать на территорию англии из за великого лондонского
пожара

АДМИ В ПОИСКАХ ШАРИКОВ

как то раз админская мамаша переиграла с анальными шариками и уронила их
в свою бездонную жопу. пионтковская карлическая мразь нырнула туда и ее не
было видно пять часов. когда он вынырнул и прочистил рот от гнилого говна



первый же его вопрос был насчет величины мамашевской сраки. тогда его
быдляцкая родственица ответила:
- это место для твоего носа

ПИАНТКОВСКАЯ ТВАРЬ И НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРЕКЛЮЧЕНИЯ В ПОРТУ

пиантковская выблядь смотрела свой любимый мультик про пинокио, как её
осенило. а что если он такой карлик потому что он не настоящий дядька и
поэтому не растёт??
он пошёл искать фею и таки нашёл. она сказала что сперва ему надо прекратить
пиздеть о нововведениях, иначе его нос станет ещё больше. а как на счёт зделать
меня настоящим дядькой?? спросила админская шлюха. ты и так настоящий
дядька, просто ты мерзкий гном вот и всё.
потом она обоссала его и убралась к чёрту. а админская блядина отправилась в
порт, сорвала с коробля якорную цепь, зделала петлю и повесилась за нос.

КАРЛИК НА ДУЭЛИ

однажды носатый карлик допизделся про нововведения и его вызвали на дуэль.
оружием были мочевые пистолеты и револьверы [настоящие]. соперник
выстрелил адми прямо в наглую быдлохарю но пуля увязла в носе. следущие
пять тоже остались там, а админская сука высосала мочу из обоих мочевых
пистолетиков и стала разбиратся как работает револьвер [так же как
разбирается как работает его админка] в итоге через два года носатый ублюдок
наконец то выстрелил но только патроны уже заржавели от мочи =(

ПИАНТКОВСКАЯ БЛЯДЬ И БИЗНЕС ПЛАН

что бы оплатить секс игрушки своей каловой мамаши, пиантковская тварь
бегала подрабатывать в цирк уродцев. он ждал повышения, но для этого ему
надо было стать ещё омерзительней. тогда он наплялил на свой нос сразу
двадцать клоунских носов, и начал танцевать перед детишками.
трое из них умерли от разрыва сердца, а двадцати потребовалась помощь
психиаторов.
админскую мразь посадили в тюрьму а его мамаша через шесть часов здохла от
недоиспользования секс игрушек.

ПИАНТКОВСКАЯ БЛЯДЬ В ПОИСКАХ БРАТИКА

в кишках админской матери было много тайн. и вот андрейка прознал про
легенду, что гдето в прямой кишке его мамаши находится его не раждённый
братик. андрейка очень хотел братика и собрав экспедицию из себя и своих
мозговых червей, отправился на поиски в прасторы кишок своей мамки.
путь был опасен. ужасные глисто-монстры нападали на андрейку, были также
ловушки, много дылд из стен кишок стреляли по нему. но вот гномик добрался
до ракового места кишечника, где по легенде и находился его брат, увидел там



хрустальный нос своего брата, взял его, а там была ещё одна ловушка. и на
андрейку покатился гиганский анальный шарик.
когда андрейка рассказывал о своих приключениях, никто ему не верил. никто,
кроме доктора, который проводил вскрытие здохшей от рака кишок его мамаши..

АДМИНСКАЯ МАТЬ ЖАЖДЕТ ВЛАСТИ

как то админская мамаша решила что ей тоже пора властвовать на колчке. но на
хуе за компом сидел андрейка, и на прозьбы уступить место он упёрся носом и
сказал нет!
тогда она подняла своё парошютное платье, и уселась на андрейку скрыв его в
своей жопе. открыла перед монитором рот, и принялась принимать мочу..

ПИАНТКОВСКАЯ БЛЯДЬ И НЕЗАКОННОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ

я пошёл покупатся на море как вдруг увидел что на мои берега пытается
незаконно за лучшей жизню попасть админская пиантковская карликавая
акула. только в место плавнека я увидел торчащий из воды нос.
я взял гарпун, и сказав АРРР воткнул его ему в глаз. пызырьки пердежа
поднялись из воды, и пианковская мразь пошла на дно, отравив мне всё море.
так же я заметил привязанный канат к его хвосту, а за ним шлюпку. он сука ещё
и свою семью хотел переправить, мразь..
я взял арбалет, и пробил шлюбку и вся семейка уродов пошла на дно, оставляя
только пызырки пердежа..

АДМИНСКАЯ СУКА НАБЛЮДАЕТ

когда у адми на носу вскочил прыщ то его шнопак уже совсем стал мешать ему
наблюдать за калчёк. тогда карлик поставил перед своим комодором 64 свою
карликовскую мамашу и сказал ей говорить когда великий я требую власть.
после сотни раз его быдляцкая пинсионерка забыла цифры и карлик отпиздил ее
своим гигантским носом

КАРЛАН НА КОЛЕНЯХ У САНТЫ

носатая сука увидела в магазине санту и побежала в не очереди к нему за
подарками разталкивая всех детей.
 — что ты хочешь, мой мерзкий друг? спросил санта.
 — я хочу что бы мой рост был как у людей а не как у моей жирной мамаши
шлюхи.
 — а что ты для меня приготовил??
 — танец.
 — ок. давай.
после того как карлан сплясал, у санты пропала улыбка на лице.
он молча встал, расстегнул свои большие красные штаны, присел над мерзкой
тварью, и скрыл её под потоком переваренного молока с печеньем..



КАРЛАН VS КУДАХ

карлан хотел что бы писали только про него и пошёл на смертельную битву с
кудахом.
кудах и корлан стояли друг на против друга и корлан начал танцевать а кудах
кричать и разбрасывать перья.
тут на улицу вышел сонный я и помочился на эту парочку. у кудаха уже
выроботался имунитет к моче, а вот карликовая сука вся пожелтела и стала
блювать. но когда она блювала то вспомнила смешную историю про кудаха,
засмеялась, и блювотня полелась через нос..

КАК Я ВСТРЕТИЛ КАРЛАНА МАМУ

мне позванила карликовская мама и сказала что придёт ко мне на секас.
я сказал что не открою дверь, а она сказала что украла у своего уродского сына
власть и принесёт её мне.
власть есть власть, и я поставил чайник.
вскоре мы сидели и пили чай и всё вроде бы было не плохо. но вдруг карликовая
мамаша поставила чашку. взгромаздилась на стол, и принялась танцевать свой
карликовский танец.
от омерзения у меня отвисла челюсть. после полторы минуты танца я
выпрыгнул в окно..

КАРЛАН ДОПЛЯСАЛСЯ

карлану сказали что если он ещё раз станцует свой карликовский танец, то на
него подадут в суд.
на что карлан ответил, КАК МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ ТАКОЕ?!! и запрыгнув на стол
переговоров, принялся танцевать.
когда на зоне карлана петушили кудахи, они использовали ВСЕ его дыры..

СПОСОБЫ РАСТЯНУТЬ АДМИ

надо вздернуть админскую мразь на дыбы и облить вазелином чтобы он
удлинился хоть на пару сантиметриков.. может тогда достанет до своей
клавиатуры и наградит вас, гниданусов, нововведениями. хотя нет, скорее от
злости отпиздит мамашку и выдавит ей глазюки карлическими ручёнками,
чтобы она не видела его плешывую заднюю рожу и не возникала насчот
распухшего шнобеля

СПОСОБЫ ПОКАРАТЬ АДМИ

в каждую ноздрю по дылде, в жопу хуй гнидануса-ивана, а в рот хуй гнидсочма-
петра.
и всё это шватить за ногу, расскрутить, и скинуть с моста. что бы оно падая аж
кувыркалось так..



КУРЬОЗ В ХАЛУПЕ КАРЛИКА

как то в хибарину адми приперлась старческая подружка его мамаши и увидела
в углу каморки какого то плешивого карлика. не дай боже это существо укусит
меня подумала старушенция и стала пиздить носатую суку шваброй которой
мыли пол от мочи. на крики прибежала толстая карликова мамаша и
всхватилась одной лапой в волосы подруги а другой в нос. в тот момент в халупе
адми стало на одну плешивую носатую суку больше

ОХОТНИКИ НА КАРЛАНОВ

жители мухосранска адми стали недовольны что пионтковская мразь жрет
чересчур много воздуха и пришли к его развалюшке с вилами и факелами.
- эй выходи тупой карлан мы по твой нос..
карликский питух сразу обмочил штанишки и сказал
- ну не надо рибята давайте я лучше потанцую, но сначала выпью всю вашу мочу
к сожалению после десятого литра карлик распух и не мог двигаться. праздник
жителей был испорчен и его огромный нос подняли на вилы..

АДМИ И ВИЛИКИЕ ДЕЛА С МАФИЕЙ

карлан вечно совал свой нос не всвои дела, и попал в руки триады. корлан глотая
сопли молил не ссать ему хуем в жопу и тогда ребята из триады сказали:
 — спокойно. наш босс любит развлечения. развлеки его и быть может он тебя
отпустит.
после танца карлана, босс был настолько полон отвращения и злобы, что в место
пальца отрубил корлану нос.

ПИАНТКОВСКАЯ МРАЗЬ УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ

админский карлик устал есть выделения мамаши и пришел в центр занятости
просить работу
- что вы умеете?
- могу танцевать и не делать нововведения..
- минуточку мы посмотрим
но тут у адми центра занятости упал сервер на что карлан сразу же подсуетился
- не двигаться, я знаю как все наладить.
двадцать сожженых компьютеров плешивому носу пришлось отрабатывать
личным писсуаром адми центра занятости, но карлан хотя бы нашел
дополнительную мочу на ужин..

АНДРЕЙКА НЕ КУРИ

однаждый виликий носатый карло начал курить и пошёл в магзик за сигами.
 — вам какие сигареты??
 — мне монте карло.
 — низя тебе курить гномик. вон какой маленький и так..



 — нооо яяяя хяяячююю [зависжял мерзкий карлик и начал шлёпать ножками и
крутится]
 — а ну в шахту обратно. перекур закончился. [услышал он голос ночальника. и
получив кирку в руки гномик пошёл к остальным гномикам добывать
сокровища]

ГНОМ В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

носатому гному приспичило прорыть туннель под домом в поисках драгоценных
камней. он рыл рыл и в один прекрасный момент наткнулся на огромную
пещеру с какими-то мерзкими жучищами и мерзкими червями. земля вокруг
пульсировала и с потолка капала какая-то вонючяя жидкость. вдруг гнома
схватила огромная рука и он понял, что случайно оказался в пизде своей
мамашы..

АДМИ И СПОР

однаждый носатый гном по пьяне поспорил с вооброжаемыми друзьями что
сможет в нос кулак засунуть. после сопливого кулака он сказал, это ещё что.. я и
ногу смогу. и с размаху всодил свой ботинок себе в шнобель. на ботинке была
собачая какашка на которую он наступил, и гномик чихнул.
далее спор пошёл что он может и колесо от машины засунуть, и даже сиську
своей мамки.
после всех споров с вооброжаемыми друзьями, адми понял что богат и послал
своего начальника на шахте на хуй. но потом он понял что воображаемые
деньги его воображаемых друзей нигде не катсят, и достав из носа гиганскую
вену, повесился на ней..

АДМИ ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО

однажды карлоша сидел в своем домике, ел засохший кекс и жевал сопли мечтая
о нововведениях но вдруг в его дом постучали [кажется какой-то палкой]. в
дверях оказался седой старческий пинсионер в пожеванной шляпе.
- ты карлик жильбо?
- да
- хорошо. мы отправляемся в поход за золотом у дракона. только у нас кончились
пони поэтому ты поедешь у меня на коленках..
пинсионер усадил жильбо на колени и карлик ощутил что в зад ему уперлось
что-то твердое. кажется это посох волшебника догадалось жильбо как вдруг из за
кустов выскочил лысый огр и крикнул на гендальфа:
- а ну целуй пепиську..

КАРЛИК В ТЕАТРЕ

как то админская сука обменяла банку старой мочи на билеты на спектакль
роттердам де пари и уселась в передних рядах. когда началась ария квазимоды
все стали воздавать почести актеру а носатый гном вдруг выскочил на сцену и
крикнул



- хуйня. я могу не хуже спеть, хлопайте мне тоже
и стал танцевать свой карликовый танец. зрители в партере не растирялись и
начали обоссывать злобного носатого карлика охочего до почестей и вывели его
с улюлюкиванием со сцены..

ПЫТКА АДМИНСКОЙ МРАЗИ

после долгих вычеслений по фоткам и поискам их в интернете где нибудь ещё,
была поймана вся пиантковская семейка дегенератов. и каждого члена его
семейки деформированных клоунов, посадили на деревянные хуи и заставили
смотреть как мучают их носатую радость.
сначало были иголки в нос, затем выжимание лимона в нос, затем удар шокером
в нос, затем аперкот под нос. и завершилось всё салютом из носа. праздник же..
после всего я освободил адми и снял с хуёв его семейку дэбилов.
я подошёл к адми, наклонился и сказал:
 — ну, ты всё понял??
 — всё.. [тихо проскулил адми вытерая нос]
 — ещё будешь??
 — не буууду..
и я его отпустил.
ой, [опустил] просто опечатался.

АДМИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ

однажды пиантковское карликское чудо позвали на потеху в местный клуб
чтобы поржать над карланом. он сразу же заказал ёрша и стал захлебыватся
[бармен пописил в бокал]. прибывшие медики решили сделать искуственное
дыхание рот в нос но поскольку такого огромного рта нигде не было, то они
срочно привезли мамашку адми прямо с какого-то праздника хачей. только так
удалось откачать плешивого гнома. за спасение жизни ему пришлось еще два
месяца драить туалеты в клубе

АДМИНСКАЯ СОБАКА

карлан всегда мечтал о собаке что бы та его защищала от армии виликого [К],
ибо знал что на разбивание его носа обьявленна награда в виде мешочка
мандаринок из домика самого [К].
собака не заставила себя долго ждать, и полизав вонючию рыбную пизду своей
мамаши, он уже весело в препрыжку бежал с зоомагазина со своей собакой на
поводке.
на админских глазах выступали слёзки. он присел на колени перед своей
собакой, посмотрел ей в глаза, и прошептал очень тихо [как я счастлив]
тут админская собака вцепилась карлику в нос и стала мотать его из стороны в
сторону..
[далее цензура 18+]

АДМИНСКИЙ КАРЛИК В ТЕАТРЕ



как то админская сука обменяла банку старой мочи на билеты на спектакль
роттердам де пари и уселась в передних рядах. когда началась ария квазимоды
все стали воздавать почести актеру а носатый гном вдруг выскочил на сцену и
крикнул
- хуйня. я могу не хуже спеть, хлопайте мне тоже
и стал танцевать свой карликовый танец. зрители в партере не растирялись и
начали обоссывать злобного носатого карлика охочего до почестей и вывели его
с улюлюкиванием со сцены..

АДМИНСКАЯ СУКА НА ПРОГУЛКЕ

карликовый нос решил отдохнуть от танцев и вышел погулять на улицу. в
центре его деревни прогуливалась какая-то плешивая носастая бабка
пинсионерка и пиантковская сука сразу разпухла
- вы что пародируете меня?
- чего внучок?
- зачем вы пародируете меня?? вы что то имеете против моего роста?
- внучок ты чего..
- а ну отдавай накладной нос сука!!
потом злобного карлика отпиздили двадцать внуков бабки, облили помоями и
выкинули в овраг к диким свиньям..

КАРЛАН НА ПАРАЛЕМПИАДЕ

карлоносое говно как то умудрилось попасть на паралемпиаду в сочи как раз к
награждению спортсменов
золото выдавали тупому безрукому карлику с огромным носом и увидев это
карлан ощутил как в его галаве что то вскипает
он вскочил на трибуну и закричал
-вы чё люди пасматрите на меня я же лучше этого карлика!!! я и танцевать умею
закончив на этом админская сука начала исполнять свой монструозный танец
который вызвал блювашки у всех зрителей, даже слепых…
награду тупой адми не получил, но ему разрешили принять участие в
соревнованиях дегустатором мочи на допинг…

АДМИ В ПОКПОКПОКИРЕ

за стол уселись четыре жывотных: кудах, адми, мамаша адми и рассуждающий
кот. они начали играть в покпокпокир и спустя час мамаша адми выиграла
почти все деньги. умный кот закричал
- эй кудах! а ну проверь жопу мамашы адми, мне кажетса она прячет туда карты
кудах сиганул в утроб карликовой мамаши и из ёё жопы посыпались тузы и
кудаховы кукареки.. целая гора тузов
- ну все мы дисквалифцируем пиантковских сук с турнира — сказал
рассуждающий кот, — а кудах весь в пиантковском дерьме так что я забираю
весь банк
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