Владимир
Просмотреть все изображения
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Вот тебе задание - доказать теорему косинусов. Догадаешься, наверное, сама,
из какого угла в треугольника провести высоту.
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Владимир
И можешь ещё почитать 292 комментария вот тут и присоединиться к
обсуждению.
05.12.14
http://vk.com/vladimir.fomin?w=wall25662950_43811/all
Тут столько философских тем затрагивается.
Владимир
А меня вот уговорили решить контрольную, предложили за неё полторы или
две тысячи. Так было лень решать всё равно, только что доделал. Он мне
пока 500 рублей выслал. И ещё три задачи потом позднее пришлёт. Так
рисовать было лень, в maple научился графики трехмерные строить.
05.12.14
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Догадалась, как доказать теорему?
Ana
Если честно, я даже не приступила ещё к доказательству. Очень занята была
05.12.14
всю неделю работой. Это же не срочно? Подумаю над ней, как будет больше
свободного времени.
Владимир
05.12.14
Конечно, не срочно
Ana
Ты не мучь себя. Выполняй лишь работу, которая тебе приносит
удовольствие. Ты ж теперь пособие по безработице получаешь, так что нет
05.12.14
такой острой необходимости в деньгах. Учитывая то, что у вас много
солений и овощей заготовлено (плюс пособие) - с голода ты точно не
умрёшь.
Через какое-то время у меня, вероятно, появится возможность оплачивать
тебе уроки математики (если хорошо будешь учить ) - почти уверена, что
такая работа приносила бы тебе удовольствие.
Владимир
Да я, поскольку задачи вроде для третьего курса, обрадовался возможности
потренироваться, чтобы не забыть. Ух, нет, оказалось, что я настолько
05.12.14
прочно усвоил математический анализ, что никогда ничего из этого не
забуду.
Ana
Везёт тебе. Я математику усвоила не настолько прочно. Зато испанский язык 05.12.14
знаю "от" и "до". Надеюсь и тебя ему когда-нибудь научить. Ты очень умён:

почему-то меня ничего так не привлекает, как интеллект.
Владимир
Тоскую по тебе.
Ana
Я по тебе тоже.
Владимир
Я всё думал, что это всё розыгрыш, что ты плакала тогда, когда я сказал в
шутку, что разлюбил тебя.

05.12.14
05.12.14

А сегодня вот я во сне плакал от осознания того, что ты меня раньше
любила, а потом разлюбила. Мне всё снилось, что мы живём вроде бы по
06.12.14
соседству, но ты меня больше не любишь, не целуешь, не обнимаешь, не
являешься больше моей девушкой, мне снилось, что ты вышла, села рядом со
мной на лавочку, и эта твоя холодность вызвала во мне какую-то ужасную
депрессию, тоску по умершей любви, и я заплакал. Когда я проснулся,
подушка была вся в слезах. Странно всё это.
Ana
Это был не розыгрыш. Мне тогда было очень больно это услышать: и я не
поняла совсем, что это была шутка. Очень плохая, неудачная шутка. Хотя эта
06.12.14
шутка позволила мне понять, что шутки действительно могут причинять
боль, хоть я раньше и не верила, что фотошопы и истории про лесника
причиняют тебе боль и моральные страдания.
Ах, какой грустный сон!
Владимир
Ой, блин, я и в сегодняшнем разговоре с Богдановым, который он записал и
выложил, повторил это, объяснил свое изменение в поведении, трусость на
пляже в Наволоках тем, что был к тому времени уже разочарован в тебе из-за
частых последних ссор и потому не боялся уже потерять твою любовь,
струсив, спрятавшись за спины женщин, а в первые дни, когда очень сильно
тебя любил и больше всего боялся потерять твою любовь, я готов был
получить удар от того парня на остановке, который обещал меня закопать, но
не проявить трусость. Выходит, что была доля истины в той моей шутке.
А особенно меня часто спрашивают в скайпе о том видео, где ты в перчатках
озалупляешь мой член, и все думают, что я импотент, так как мой член тогда 06.12.14
вообще был полностью расслабленным, болтался между ног как жеванная
тряпка, когда ты в перчатках что-то с ним делала. Я объясняю им то, что я
тогда был в большой ссоре с тобой, и именно поэтому член просто никак не
мог встать, так как если уж ты отказывала мне в сексе тогда, когда мы не
были в ссоре, то надеяться на близость с тобой, когда мы в ссоре, было
невозможно, следовательно, член просто не мог в такой момент встать. И
почему-то эти мои слова показались девушке, которая со мной сегодня
разговаривала, неубедительными.
А что другие люди говорят про это видео, где ты озалупляешь мой член, как
его комментируют?
Ana
А где ты разместил видео с озалуплением? Вконтакте же за такое
заблокировать могут. Или ты высылал им его по скайпу? У меня оно в
06.12.14
закрытых видео и в закрытой группе. Те, кто видел, говорят, что у тебя нет
фимоза, так как головку можно оголить. Ну и да, думают, что ты импотент,
раз нет стояка.
Владимир
06.12.14
Я не размещал. Это ты где-то разместила, я думал, все говорят об этом видео.

Ana
06.12.14
Понятно. Значит, это люди из закрытой группы.
Владимир
Хотя да, чего это я не догадался. Может быть, мне разместить это видео на
06.12.14
сайте
http://naturist-ateist.narod.ru/index.html
Кстати, жду твою заметку относительно того, почему люди страдают, когда
расстаются.
Ana
Ха) Можешь разместить, если хочешь. Но я считаю, что никакой особо
ценной информации это видео не несёт. Мало кого интересует, есть ли у тебя 06.12.14
фимоз или нет. А те, кого интересовало, уже всё узнали и больше не просят у
тебя фотографий и видеозаписей озалупления.
Да, скоро напишу.
Ana
06.12.14
Написала. Сейчас ещё кое-что допишу.
Владимир
http://www.youtube.com/watch?v=lplgIbmP6zE
"Это моё личное". - все одинаковые, и она такая же, как все.
С какого бока я взял, что она особенная, очень правдивая, искренняя?
И да, если уж эта была мальчиком, сменила свой пол, то вероятность того,
что сменила пол ты, ещё выше.
Пересланные сообщения
Владимир05.12.14
Хотел ещё полюбопытствовать.
Вот там была передача "Пусть говорят", в которой говорится, что вы
родились мальчиком.
http://www.youtube.com/watch?v=VH8yxdbW_To#t=2392
Я-то почему-то вам доверяю. Очень вы уж меня очаровали.
А вот если бы какой-то другой человек заподозрил вас во лжи, решил
бы, что вы самая обыкновенная женщина, а все те лица, который
участвовали в этой телепередаче лгали, будто бы вы родились
мальчиком, человек, который наотрез отказался бы в это верить, что вы
родились мальчиком, разозлились бы вы на такого человека, обиделись
бы на него за то, что он подозревает вас во лжи или не обиделись бы?
Я вот лично злюсь только на лжецов, а если кто-то меня в чём-то
подозревает, не доверяет мне, я не буду обижаться на такого человека, а
буду терпеливо его разубеждать, буду ждать, когда он начнёт мне
доверять. Я считаю, что если человек тебе не доверяет, то он в этом не
виноват, а виноват ты, что не мог убедить его в чём-то. В общем, я не
понимаю, почему люди обижаются, когда им не доверяют.
Жоана05.12.14
я тоже люблю правду
Она, кстати, там даже заплакала, из-за того, что ей не доверяли.
http://www.youtube.com/watch?v=Q5lEhTegCVU

06.12.14

Ana
"И да, если уж эта была мальчиком, сменила свой пол, то вероятность того, 06.12.14
что сменила пол ты, ещё выше." - почему?
Владимир
06.12.14
Она удивительно женственная, на мой взгляд.
Что-то в ней меня притягивает.
Ana
Она меняла пол, но у нее изначально видно, что с гормонами было не в
порядке. Это как певец Михаэль Драу, один из немногих современных
06.12.14
контратеноров России, про которого многие думают, что он был девочкой,
до того он немужественный. В Тайланде большинство простиуток-трансов
выглядят более женственно и ухоженно, чем биологические женщины.
Но Жоана, по ходу, в тебе не заинтересована совсем. Кратко отвечает или
вообще игнорирует. Ей другие типажи, наверное, нравятся.
Вот, например, тайские трансы. Совсем не отличить. Выглядят как красивые
девушки.
Просмотреть все изображения

А так вы бы с Жоаной были офигенной парой. Жаль, конечно, что она к тебе
не проявляет интереса совсем. Иначе вы были бы самой колоритной парой
рунета, если и не всей России. Ничего, буду держать за тебя кулачки - вдруг
она таки обратит на тебя внимание и ответит взаимностью на симпатии
Современная медицина и гормонотерапия творит чудеса. Но пока что МтФтрансы не научились рожать, вот это плохо. Но всегда можно решить эту
проблему - усыновить ребёнка.
Владимир
06.12.14
Мне всё-таки кажется, что всего счастливее я был бы с тобой.

Пожалуй, самая счастливая минута была та, когда ты задумывалась о том,
чтобы снять для меня квартиру в Москве, и жить со мной в Москве. Ах, всё я
испортил, наверное, своим нетерпением, недоверием, подозрениями, своими
капризами.
И зря я не согласился стать твоим послушным рабом.
Может быть. это было моей ошибочной мыслью, когда я подумал, что в роли
послушного раба я очень быстро тебе бы наскучил.
Ana
06.12.14
Я бы очень хотела тебя осчастливить.
Владимир
Мне кажется, что после знакомства с тобой я изменился в худшую сторону
06.12.14
ещё тем, что стал посягать на твою свободу, стал оказывать давление
психологическое и т. д. В общем, допустил кучу ошибок.
Ana
Может быть, позже я сниму квартиру в Москве (или комнату) - и приглашу
тебя в гости, хотя бы на время. Или сама к тебе приеду на выходные. Или
буду приезжать периодически, раз в месяц, например. Пока что мне не по
06.12.14
карману снимать квартиру в Москве (от 30 тыс. рублей в месяц она стоит), я
только начала работать на новой должности, ещё надо расквитаться с коекакими долгами. Месяца через 2 будет ясность. И я бы хотела тебя увидеть
ещё раз, несмотря ни на что.
Владимир
Знаешь, сегодня рассказываю по скайпу Ольге Визир, как мне лень деньги
зарабатывать, с какой неохотой я делал эти простенькие задачки за
приличную сумму, и говорю: "А ведь если бы у меня было достаточно денег, 07.12.14
то Аня бы от меня, наверное, не уехала бы". И меня очень удивило, когда
Ольга Визир сказала, что ты уехала от меня вовсе не по причине того, что у
меня было мало денег.
А вообще так классно поспорили сегодня с Ольгой Визир. Жаль, что я
разговор не записывал.
Ana
Многие считают, что если я свяжу свою жизнь с тобой, то это будет
огромной жертвой. Но я так не считаю. Я была счастлива с тобой - какая же 07.12.14
это жертва, если человек делает что-то и счастлив от осуществляемых им
действий?
Владимир
Я ненавижу принуждать себя к чему-то, я гедонист. Наверное, за это меня 07.12.14
жизнь так и наказывает.
А вдруг я самый ленивый и самый сластолюбивый человек в мире?
Ana
Да, Ольга Визир совершенно права. Совсем не в деньгах дело. Только
косвенно в деньгах: например, было бы лучше, если б мы всё время, с самого
начала жили отдельно от твоей мамы. Это бы более благоприятно сказалось 07.12.14
на наших отношениях. Если бы у нас было больше денег, то мы бы снимали
отдельную квартиру. И нам бы не пришлось заниматься нелюбимым делом работать на огороде.
Владимир
Я всё вчера спорил с мамой целый день о тебе, говорил, как я тебя люблю, а
07.12.14
мама всё говорит о том, что ты ей отвратительна, что она даже не хочет о
тебе слышать.
Ana
07.12.14
Кстати, мне тут недавно один мужчина замуж предлагал за него выйти. У

него есть свой двухэтажный дом, престижная работа. Он предложил мне
переехать к нему в Екатеринбург, стать его женой, родить ему детей и
заниматься тем, чем хочу, а работать будет он. То есть, он создаст мне
максимально тепличные условия. Причём сам мужчина очень добрый,
хороший, с образованием. Но почему-то я не смогла в него влюбиться. Это
ты во всех влюбляешься, кто к тебе симпатию проявит, а мне сложно
влюбиться почему-то. Я бы даже хотела стать такой как ты - так просто
влюбляться и с любым, кто проявит ко мне симпатию, иметь желание
создать семью. Но я не могу. Мне пришлось отказать этому мужчине.
Он обиделся и теперь вообще мне не пишет.
Так что, как видишь, совсем не в деньгах дело.
Владимир
Ага, хоть в этом мама моя оказалась права сегодня. Она сказала, что ты
07.12.14
поняла о том, что я ненадежный, что я во всех влюбляюсь.
Ana
07.12.14
Да, твоя мама в этом права.
Я бы тоже хотела уметь так во всех влюбляться. Так мне было бы проще. Я
бы давно уже создала семью. Но я однолюб.
Владимир
Нет, не права. Да, если одна девушка меня бросила, и сразу же нашлась
другая, которая захотела создать со мной семью, то я запросто полюблю
другую, разлюбив ту, которая поступила со мной так жестоко, бросив меня. 07.12.14
Но если первая меня не бросила, то неужели я могу быть так жесток, что сам
её бросить и поменять на другую? Нет, конечно. Такой подлости я
совершить не способен.
Ana
Ты писал ранее, что мог бы бросить девушку даже с которой у тебя семья,
07.12.14
чтоб, например, отомстить ей за то, что она тебе когда-то лгала. Променять
её на другую и тем самым наказать. Это тоже ненадёжность.
Владимир
07.12.14
Так разве трудно никогда мне не лгать, если меня любишь?
Ana
Тебе никогда не лгать - не трудно. Но есть какие-то моменты, которые бы не
хотела обнародовать на всю Ивановскую, как говорится. Лично тебе я готова
07.12.14
всю душу открыть, но всему миру - пока ещё нет. Или очень осторожно и
порциями. Но так как я знаю, что ты всё вываливаешь в интернет, я и тебе
боюсь что-то рассказывать.
Владимир
Странно, так я и не смог понять, почему же ты не готова открыть всю душу
07.12.14
перед всем миром, зачем тебе надо иметь какие-то тайны от общественности.
Вот никогда не мог этого понять, хоть убей. .
Ana
Никто пока не готов, кроме тебя, как видишь. Просто ты особенный в этом
плане. И как раз это я и пытаюсь понять: как ты можешь так просто брать и
раскрывать душу и тело? Ведь раньше ты не был таким. Раньше ты не
07.12.14
рассказывал людям о себе всё. Ты был таким, как все в этом плане. И вдруг
резко стал другим: и юбку стал носить, и всё о себе рассказывать. Я пытаюсь
понять, как такая радикальная перемена могла в тебе произойти.
Владимир
Ха, неужели просто в силу стадности, просто потому, что никто не
07.12.14
раскрывает душу? Неужели не хочется провести эксперимент и попробовать
раскрыть всю душу перед всем миром?

Я провёл такой эксперимент и убедился в том, что это делает тебя счастливее
намного. Как и выкладывание в Интернет своих голых фоток. Меня
удивляет, почему ты не хочешь поставить такой эксперимент: выложить в
Интернет свои голые фотки и узнать, что ты после этого будешь чувствовать.
Как можно быть до такой степени нелюбознательной или такой трусливой,
чтобы побояться поставить такие эксперименты?
Ana
И в главных деталях я тебе не врала, кстати. И имя тебе сказала, и паспорт в
руки давала. И всё о своей жизни рассказала. А пароли - это шутки же.
Классно тогда посмеялись, пока твоя мама не вмешалась "со своим уставом".
Эксперимент по раскрытию души перед всем миром кто-то уже ставил и до
нас. Люди писали мемуары. Это не сделало их счастливее. Счастье совсем в
другом. Может, для тебя и в этом, но для меня - нет (а в любви,
07.12.14
самореализации, познании). Полина раскрыла душу перед всем миром (если,
конечно, в этих мемуарах правда) - и её затравили тролли, она стала очень
несчастной, чуть ли не вены резала... У каждого своё индивидуальное
понимание счастья. Я не думаю, что помещение голых фоток в интернет
сделает меня счастливее. Это ничего не изменит. Посмотрят люди на голые
фотки, покомментят - и что дальше? Ничего. Счастливой меня делает
взаимная любовь, например.
Владимир
Так и я тебя ещё сильнее бы полюбил после этого, так как ты тогда стала бы
полностью соответствовать моему идеалу, то есть любовь стала бы
действительно взаимной, и не только как любовь-нужда, когда без тебя жить
человек не может (я и сейчас тебя такой любовью люблю, всё тоскую по тебе
и очень хочу быть с тобой рядом снова), а ещё как действительно та самая
любовь, когда не находишь в человеке ни одного недостатка и с позиции
чистой логики. Логика то говорит о том, что скрывать что-то, душу или тело
07.12.14
от кого бы то ни было неправильно, неразумно, так как этим ты огорчаешь
хороших людей, желающих просто получить интересующую их
информацию, и радуешь злодеев, троллей, которые затравили Полину, чтобы
заставить её убрать Мемуары и прекратить раскрывать душу.
У меня просто нет слов, чтобы описать, как больно было мне
разочаровываться в Полине, когда она ради угождения троллям, ради того,
чтобы тролли перестали её травить, удалила свои Мемуары, перестала
раскрывать свою душу перед всем миром!
Мне всегда больно бывает, когда зло побеждает и торжествует, когда зло
остается безнаказанным.
Ana
Я не понимаю этой твоей зацикленности на голых фотках. Ну что в них
такого? Сиськи, письки, попки у всех одинаковые. У кого-то волосатые, у
кого-то лысые. И всё. Я не получу никакой ценной информации, если все
будут выкладывать свои голые фото или рассматривать другие. Я предпочту
рассматривать прекрасные картины великих художников, чем фотки какогото голого мужика с обвисшим писюном и волосатой жопой. Я лучше гляну
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на смешные и остроумные картинки, на те же смешные фотошопы, чем буду
разглядывать чьи-то соскИ или яйца. Я не вижу ничего интересного в голом
теле. Да, мне приятно голое тело любимого человека. Потому что я люблю и
потому что мне в нём всё нравится. Даже если он неидеален внешне, даже
если у него фимоз или прыщи. Всё равно всё кажется таким приятным,
милым, родным. Но к чужим голым телам у меня нет тяги, мне они
неинтересны, у меня никогда не возникало желания увидеть кого-то голым.

А вот сходить в галлерею, посмотреть на картины - да, с удовольствием. Или
готичные наряды на фестивале WGT в Лейпциге - душу бы отдала, чтоб хоть
раз там побывать и всё это увидеть воочию. Просто пойми, что у людей
разные ценности и разные предпочтения.
Владимир
Мама у меня чудная, Ольгу Визир любит, тебя ненавидит, а по-моему, вы
07.12.14
очень похожи с Ольгой Визир друг на друга по своему мировоззрению.
Ana
07.12.14
*галерею
и ещё запятые пропустила
Владимир
Ну, вот. Не поняла. Да хотя бы назло ханжам и гимнофобам выложить в
Интернет свои голые фотки - и то величайшее доброе дело. Сделать больно
этим гадам, врагам эротики, сделать им назло - вот в чём суть.
Ну, красоту голого тела ты не поймёшь, если фригидна, асексуальна, не
смогу я тебе этого объяснить. Могу только попросить поверить мне на слово, 07.12.14
что для мужчины, обладающего нормальным здоровым инстинктом - это
громаднейшее наслаждение даже на голую фотку смотреть. Кроме того,
голая фотография женщины вызывает иногда эрекцию, а возникновение
эрекции радует, так как доказывает мужчине то, что он не стал ещё
импотентом, не утратил свою способность к продолжению рода. Как же ты
могла об этом забыть? Я же вроде много раз об этом писал.
Ana
> когда не находишь в человеке ни одного недостатка и с позиции чистой
логики
Такой любви нет. Всё равно будешь находить недостатки. Тем более ты, с
твоими нестандартными требованиями и потребностями, столь
отличающимися от потребностей большинства. Если она есть, то найди её докажи мне? Все, ВСЕ женщины тебя чем-то разочаровывают и будут
разочаровывать. Это путь к вечному одиночеству. Люди неидеальны, и ты не
хочешь это понять.
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Но я поняла твою позицию. Я своих собак до недавнего времени любила
любовью, когда не находишь ни одного недостатка. А потом моя мама
рассказала мне, как они на даче растерзали котёнка, и он лежал на траве весь
в крови. В этот момент я просто возненавидела своих собак, я даже хотела их
побить. Я не любила их в этот момент. Но потом это подзабылось, и я опять
их полюбила. И если бы с ними что-то случилось, мне было бы очень плохо.
Я объяснила себе: они растерзали котёнка не из-за того, что они плохие, а
потому что они не понимали, что он тоже испытывает боль, что ему плохо.
Они рассматривали его как игрушку. Они не плохие, а глупые.
> Как же ты могла об этом забыть? Я же вроде много раз об этом писал.
Я об этом и не забывала. С тобой мне всё ясно. Я тебе говорила лишь о том,
что "у людей разные ценности и разные предпочтения." У тебя такие, а у
меня - другие. Ты любишь голые тела, и они тебя возбуждают. Полина
любит советскую форму и, возможно, её возбуждают мужчины в советской
военной униформе форме. Меня возбуждает романтика и ум, например. Твоё
сознание будоражит красивая женская грудь. Моё сознание будоражит
живопись и архитектура. Надо понять и принять людей, которые отличаются
от тебя. Никто не просит тебя стать такими, как они. И ты их не проси стать

такими, как ты. тебе комфортнее жить так, а им - по-другому. Как говорят
англичане: live and let live (живи и не мешай жить другим).
Владимир
Напротив, умные. Солипсисты, которые не верят в существование чужой
боли без доказательств, которые не верят без доказательств в существование
внешнего мира - они самые умные. А те, которым при помощи словесного
внушения можно внушить всё, что угодно, которые могут без доказательств
поверить в то, что живут наяву, а не во сне, и что в тела других людей и
животных воплотились другие души, которые без доказательств способны
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поверить в то, что их душа не единственная - вот они как раз глупые.
Неограниченный разум никогда не будет ни во что верить без доказательств.
Так и надо рассматривать другие живые тела, как игрушки.
Ой, вспомнилось возражение Ольги Визир, что нет доказательств того, что в
них и не воплощены души, нет доказательств и того, что они не чувствуют
боли. Мне даже страшно стало, как я это вспомнил.
Ana
Мой пример с собаками примечателен ещё и тем, что многие люди делают
зло и не осознают, что другим от этого может быть очень больно. Ты как бы
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абстрагируешься от происходящего - как в компьютерных играх. Ты
стреляешь, давишь людей - и тебе от этого даже весело, азарт, игра. В играх
люди ненастоящие.
> Напротив, умные. Солипсисты, которые не верят в существование чужой
боли без доказательств, которые не верят без доказательств в существование
внешнего мира - они самые умные.
Получается, злые люди - самые умные?
И почему они должны верить в закон бумеранга без доказательств?
И почему, раз собаки такие умные, то они ничего не изобретают? А люди,
которые глупы и внушаемы, изобретают и творят?
Владимир
Вот и не надо их переделывать, внушая им веру в существование чужой
боли, а надо, чтобы они уверовали в неотвратимость наказания и перестали
играть с живыми телами по причине осознания неотвратимости наказания за
это.
Если же им внушать веру в существование чужой боли, то только самые
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глупые поверят без доказательств в существование чужой боли, а умные
притворятся, будто бы они верят в существование чужой боли, и будут лгать,
чтобы глупые верили на самом деле и терпели.
Это подобно тому, как угнетатели сами не верили в существование ада и рая,
а угнетённым внушали эту ложь, что они в рай после смерти попадут, если
будут терпеть власть царя, помещиков и капиталистов и не бунтовать.
Изобретают и творят не те, которые внушаемы, а те, которые притворяются
внушаемыми, то есть лжецы.
Кстати, изобретают лекарства в основном жестокие люди, которые ставят
опыты на животных, лягушек режут.
Боже, как хочется тебя обнять, спать с тобой вместе! Сил никаких нет!
Ana
А если неотвратимости наказания не существует, если это лишь дело случая,
то как умные люди смогут в это поверить, да ещё и без доказательств? Если 07.12.14
ты сможешь доказать кому-то неотвратимость наказания - другое дело. А
внушить это невозможно, мне кажется.

Владимир
Так ясно, что неотвратимости наказания пока не существует. Так надо
07.12.14
сделать, чтобы неотвратимости наказания начала существовать.
Ana
Мне приятно это знать, но неприятно думать, что на моём месте могла бы
оказаться любая. Я хочу быть особенной для своего любимого человека.
07.12.14
Пересланные сообщения
Владимир07.12.14
Боже, как хочется тебя обнять, спать с тобой вместе! Сил никаких нет!
Владимир
Надо убедить людей не оставлять ни одно зло безнаказанным,
пропагандировать, что справедливая месть - самое хорошее дело, что
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прощать, оставлять зло без наказания не надо.
Но почему-то никто не слушает Фомина, а слушают все лжецов, которые
говорят, что будто бы мстить - это плохо.
Я ничего не могу с собой поделать. Меня тянет к тебе.
Ana
> если фригидна, асексуальна, не смогу я тебе этого объяснить.
Я не фригидна. Твои ласки, поцелуи доставляли мне громадное
удовольствие. Можно даже сказать, сексуального характера. И чувственное,
эмоциональное. Что асексуальна - это верно. Я могу долго обходиться без
секса, даже всегда. У меня нет в нём потребности. Но, например, желание им
заняться у меня активизируется только в моменты, когда любимый человек,
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так сказать, готов для продолжения рода (ласки, эрекция и все дела), но для
воплощения этого желания в жизнь не хватает ещё моей полной готовности
для продолжения рода. А она возникнет только при уверенности в
надежности партнёра. Очень сложно найти такого, чтоб и "чувственно
возбуждал" (был умным, необычным, "феромоны притягивались"), да ещё и
надёжным. Ты удовлетворяешь первому требованию, но не второму. Тот, кто
мне недавно замуж за него предлагал выйти, соответствует второму
требованию, но не первому.
*да ещё и надёжным был
Владимир
""у людей разные ценности и разные предпочтения." У тебя такие, а у меня другие. "
Не относится к предмету спора. У кого другие ценности и предпочтения - тот
просто не будет смотреть на эти голые фотки, а у кого такие же ценности и
предпочтения, как у меня, тот с радостью на них посмотрит.
07.12.14
Но есть ещё злодеи наглые, которые не только не будут смотреть, но и
другим рады запретить смотреть на голые фотки. Вот назло им я сделал бы
всё, что только можно сделать, лишь бы как можно сильнее им отомстить,
потому что я глубоко ненавижу всех тех, которые вообще запретили бы
эротику, окажись они у власти, чтобы лишить меня и подобных мне людей
радости смотреть на голые тела.
Ana
Я думаю, что тебя ко мне тянет по той причине, что ты подсознательно или
на уровне интуиции чувствуешь, что и меня к тебе тянет.
Раньше меня так тянуло к Леониду, хотя во многих планах он казался мне 07.12.14
полнейшим злодеем. Мы с ним даже не общались и не виделись месяцами.
Но я почему-то всегда словно чувствовала и знала, что он меня любит, что он
обо мне думает. А потом, когда мы с ним снова сходились - он мне говорил,

что его тоже ко мне так тянуло, и ему казалось, что я о нём думаю, что я его
не разлюбила. И знаешь, что всё это соответствовало действительности - мы
без доказательств были почти уверены в любви друг друга, даже не видя
друг друга. Поэтому и была эта сильная и постоянная тяга. Сейчас у нас,
похоже, с тобой такая тяга друг к другу.
Владимир
Не смеши мои тапочки. Как можно считать меня ненадежным?!
Ленивым - да, очень даже да. И пожертвовать чем-то я тоже вряд ли смогу, и
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самого себя всегда буду любить больше, чем кого-либо другого.
Но на такую подлость, чтобы бросить девушку, которая меня любит, я
решительно не способен. Как можно так плохо обо мне думать?!
Ana
> Но есть ещё злодеи наглые, которые не только не будут смотреть, но и
другим рады запретить смотреть на голые фотки. Вот назло им я сделал бы
всё
А если у меня нет потребности оголять тело, я не страдаю от ношения
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одежды, то у меня и не может быть причин их ненавидеть. И если я
солипсист, не верящий в существование чужих эмоций, то я не верю, что ты
страдаешь от того, что ханжи запретили эротику. Мне совершенно по
барабану на всё это, поэтому я и не оголяюсь, не уделяю этой проблеме
времени и внимания.
Владимир
Я действительно считаю себя намного добрее тебя. Я не смог бы поставить
на тебе какой-то жестокий эксперимент, даже если бы был уверен, что ты без
меня жить не можешь, что будешь терпеть любые мои издевательства и всё 07.12.14
равно жить со мной. А я всё же, как мне думается, больше интересен тебе,
как подопытная мышка, как предмет для исследований. Когда тебе надоест
со мной дискутировать, ты начнёшь ставить надо мной свои опыты.
Опять ты никак не поймёшь правильно, в каком смысле я солипсист, и
почему во мне столько доброты, желания помогать обиженным и желания
наказывать обидчиков, если я солипсист. Вот уж не думал, что так трудно
объяснить и растолковать всё об этом солипсизме.
Ana
> и самого себя всегда буду любить больше, чем кого-либо другого.
Вот это тоже плохо для отношений. Например, тот человек, который мне
предлагал замуж выйти, сказал, что он ради меня и семьи может и жизнь
отдать (защищая, например, меня от преступника, и почку продать, и совсем
не есть ничего). Это я тоже сочла плюсиком к его надёжности. Но сама я не 07.12.14
уверена, что отдала бы за него жизнь, потому что не было первого пункта
(влюблённости, феромонов). А вот когда тебя на пляже в Наволоках я
загораживала от гопников, чтоб они тебя не побили, я была готова в тот
момент к разным раскладам. Была вероятность один на миллион, что они бы
могли и убить меня. Следовательно, я тебя тогда любила больше себя, раз
была готова отдать за тебя жизнь.
Владимир
Странно то, что ты не обратила внимание на то, что несмотря на то, что я не
верю в существование чужих эмоций без доказательств, мне очень даже
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надо, чтобы любимый человек был рядом в веселом состоянии духа,
улыбался, а не был раздраженным, огорченным, то есть моё поведение по
своей сути ничем не отличается от поведения того, кто верит в

существование чужой боли и хочет быть источником радости. Вспомни, как
я переживал, когда ты была огорчена тем, что у тебя не было средств на
телефонном счете, и ты пропустила звонки, как я переживал всякий раз,
когда у тебя портилось настроение "из-за отсутствия шоколадки" .
Конечно, всё это можно объяснить боязнью тебя потерять с моей стороны.
Неужели я перестал бы быть таким добрым, внимательным, чутким, если бы
был уверен в том, что ты никуда не денешься, что ты ко мне привязана, что
ты жить без меня не сможешь?
Ana
> Неужели я перестал бы быть таким добрым, внимательным, чутким, если
бы был уверен в том, что ты никуда не денешься, что ты ко мне привязана,
что ты жить без меня не сможешь?
07.12.14
Я почти уверена, что да. Поэтому я старалась всеми силами не
привязываться к тебе. Возможно, это была одна из причин, почему я тебе не
давала. Я боялась, что секс нас очень сильно сблизит (или я привыкну к тебе
физически), что я потом жить без тебя не смогу, а ты будешь со мной
холодным, как с Тоней. Я не могла этого допустить и не допустила.
Владимир
Неужели ты меня реально не троллишь, когда говоришь о своей
влюблённости, о феррамонах, которые от меня идут? Неужели это не то же
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самое, что делала Коновалова? Это не шутка? Не насмешка?
Очень хочется, чтобы твоё обещание встретиться со мной не позднее, чем
через полгода, осталось в силе!
Ana
Я тебя не троллю, клянусь.
Я намеревалась с тобой встретиться "через полгода", но потом ты сам всё
испортил, написав в опроснике, что твоё терпение лопнуло, ты меня
ненавидишь и не хочешь со мной встречаться. У меня были планы и даже
небольшие лишние деньги, чтоб к тебе поехать, но из-за того, что ты так
07.12.14
написал, пришлось их отменить, а деньги потратить на отдых за границей.
Сейчас я даже боюсь давать тебе какие-то обещания. Да, желание тебя
увидеть есть. Очень большое. Но как, где, когда?! Вот эти вопросы всё
портят. Кроме того, я сейчас работаю в офисе, свободна лишь на выходных.
Это тоже всё осложняет. И отпуск не скоро, а через год. Если и смогу
вырваться, то лишь на выходные.
Владимир
Да, жаль, что я всё испортил. Надо же было наделать так много ошибок!
Наверное, ты меня за дело наказала.
А что, по-твоему, московские работодатели все так же ненавидят мужчин в 07.12.14
юбках, как и кинешемские, и в Москве мне так же трудно будет найти
работу? Ты не могла бы найти для меня там работу с проживанием,
договориться с работодателем?
Ana
Московские работодатели не отличаются ничем от кинешемских, к
сожалению. Сейчас ещё и кризис на рынке труда - даже мужчинам в брюках
трудно работу найти. Всё из-за падения курса рубля и ситуации в Украине.
Много беженцев с Донецка и Луганска, которые составляют конкуренцию 07.12.14
нашим потенциальным работникам. В общем, рынок труда переживает не
лучшие времена. Друзья из Панамы меня зовут там работать. Но из-за взлёта
курса доллара один билет в Панаму - это уже целое состояние. И не факт, что
там быстро найду работу постоянную. Даже тут пришлось несколько

месяцев искать. Да и не хочу я в Панаму пока что, честно говоря. Хочу быть
к тебе поближе
Владимир
Что же делать. Приезжай снова в Кинешму жить ко мне, если действительно 07.12.14
не троллишь.
Ana
Я не троллю. Но в Кинешме у нас ничего не получилось же - я боюсь
повторения, да и мать твоя меня ненавидит. И работу там снова придётся
искать. Тут-то несколько месяцев ушло на то, чтоб что-то стабильное найти,
а не фриланс - а там и подавно. Так что этот вариант (с Кинешмой) сразу
отсекаем. Москва и только Москва. Можно снять дешевую квартиру в
Подмосковье или комнату на окраине Москвы - на это моей скромной
07.12.14
зарплаты хватит, останется ещё и на питание. Но это попозже смогу сделать,
после НГ, как я тебе говорила. Я ещё с долгами своими не расквиталась. Для
начала нам надо просто встретиться вживую, посмотреть друг на друга. Я не
хочу строить глобальных планов и давать обещаний. Просто хочу увидеть
тебя ещё раз - а при личной встрече и решим, что делать, в зависимости от
того, что будем друг к другу чувствовать и насколько сильным будет это
чувство.
Владимир
07.12.14
Что же, этот вариант с Москвой - ещё лучше.
Эх, как же хочется!
мы же по скайпу видели друг друга вживую, и, должно быть, влюбились, как
увидели друг друга, снова.
Ana
Хотя вариант с комнатой не подходит. Не каждый захочет соседствовать с
мужиком в юбке. Бывают же всякие гимнофобы, да и просто недовольные
твоей наготой. И сама я не люблю делить жилплощадь с посторонними
людьми, даже соседство твоей матери меня напрягало. Поэтому лишь
вариант со съёмом квартиры придётся рассматривать. Но тогда в
07.12.14
Подмосковье, и на всём экономить придётся. Хотя в будущем, возможно, я
найду более высокооплачиваемую работу, чтоб не экономить. Эту,
неидеальную работу, я нашла, так как вообще предложений сейчас мало,
рынок труда уже не тот - поэтому и пришлось хвататься за соломинку, лишь
бы не остаться без работы вообще. Да и нравится она мне, хоть зарплата не
такая уж высокая, как хотелось бы.
Владимир
Жаль ещё, что мне очень секса с тобой хочется. Яйца что ли себе отрезать на
хуй?
07.12.14
Ерунда. Как ты можешь так плохо думать о людях?! тебя что, одни злые
гимнофобы окружают?! В жизни такого не замечал, чтобы кто-то не хотел
соседствовать с мужчиной в юбке. В Иванове, на Калинина 6, где я комнату
снимал. все соседи меня очень любили.
Ana
Мне друг один советует не рисковать и ни в коем случае не возвращаться к
тебе. Вот что мне только что написал:
Пересланные сообщения
07.12.14
Андрей07.12.14
только не возвращайся к старому - Фомин в прошлом, не следует об
этом забывать!
"Ленивым - да, очень даже да. И пожертвовать чем-то я тоже вряд ли

смогу, и самого себя всегда буду любить больше, чем кого-либо
другого."
не приехал к любимой, когда имел 30 тысяч
другие примеры даже не уместны
только этот один уж больно красноречив
Владимир
Он злой очень, завидует, когда люди любят друг друга и хотят наслаждаться 07.12.14
друг другом.
Ana
Нет, он всегда был очень добрым ко мне. Он просто предостерегает меня, на 07.12.14
всякий случай. Он меня очень любит.
Владимир
Он притворился добрым к тебе, я думаю. Если бы он был добрым к тебе, то
07.12.14
зная то, как ты была со мной счастлива, захотел бы, чтобы ты снова была
счастлива.
Ana
Да, я счастлива наслаждаться отношениями без обязательств с тобой прогулками, весельем, обнимашками и поцелуйчиками. Но когда речь идёт о
чем-то более серьёзном (семья, дети, брак) я вспоминаю о твоей
ненадежности, о том, что ты себя всегда будешь сильнее любить, чем кого-то
07.12.14
другого (а я бы хотела, чтоб мой муж меня любил больше жизни!), о том, что
не сдержишь обещания (т.к. "когда давал его, то был уверен, что сдержишь, а
потом передумал") и о том, что если попадётся правдивая женщина,
соответствующая твоему идеалу, ты меня киданешь - и мне становится
немного грустно и жалко, что ты ненадёжный.
Вот Андрей правильно заметил. Я бы тоже хотела быть счастлива с таким
человеком. Я бы могла отдать свою судьбу и жизнь тому, кто мне тоже
может отдать свою судьбу и жизнь.
Пересланные сообщения
Андрей07.12.14
Я хочу, чтобы ты была счастлива с человеком, который любит тебя
больше, чем самого себя.
Ana
Поэтому считаю, что у нас, к сожалению, может быть лишь вариант эдаких
непринуждённых отношений без обязательств. Встречаемся, гуляем,
смеёмся, обнимаемся, классно проводим время - взаимно дарим друг другу
удовольствие от общения и присутствия. Но при этом каждый из нас
продолжает искать свой идеал для брака: я - надежного, моногамного
07.12.14
мужчину, который будет любить меня абсолютной любовью, больше, чем
самого себя. А ты - абсолютно правдивую и искреннюю женщину,
натуристку и нудистку, выворачивающую всю душу наизнанку. Если кто-то
найдёт свой идеал для брака, то более вероятно, что наши отношения друг с
другом станут просто дружескими или сойдут на нет.
Ana
А если таких идеалов не находим (допустим, я до 35 лет, ты до 52), то
заключаем брак друг с другом. С другой стороны, тебя я всегда могу любить
платонически, а детям всё же нужен надежный отец. Я могу найти
07.12.14
надежного человека, к которому не испытываю каких-то возвышенных
чувств (а лишь сильную симпатию) и заключить брак с ним, а тебя оставить
в качестве друга семьи и платонической любви.
Ana
07.12.14
Мы, кстати, с Андреем Мареничем обсуждали одну статью - я там оставила

много своих комментариев, можешь почитать:
http://vk.com/id263839469?w=wall263839469_320
Ana
Ужас, сколько извращенцев мне пишет... "Анус отлизать" - это ж надо такое
придумать.
Пересланные сообщения
Ханум07.12.14
это моё настоящее имя и анкета
Ханум07.12.14
если хочешь можем встретится. Если понравлюсь то можем пойти в
отель на пару часов (я всё беру на себя) и там я тебе покажу что такое
хороший секс. Отличу тебе сосочки, пиздёнку и анус а потом покажу
тебе что такое хороший член.
Ana07.12.14
фубля) неее, спасибо. Я теперь вообще встречаться передумала с
тобой. Я думала, дружеская встреча, а ты мне такие непотребства
предлагаешь.
07.12.14
Ханум07.12.14
а чего?
что естественно то не безобразно же
когда у тебя секс последний раз был?
Ana07.12.14
Я должна полюбить, чтоб сексом заняться.
Ханум07.12.14
а, ну да.
я думал у тебя комплексы какие-то
Ana07.12.14
Очень давно был. Больше, чем год назад.
Ханум07.12.14
с володькой?
Ana07.12.14
Нет, с ним вообще не было.
Владимир
Во-первых, ты могла бы стать моим идеалом, если бы очень сильно это
захотела. Во-вторых, действительно не факт, что я найду свой идеал, что он
вообще в природе существует.
Совместная жизнь под одной крышей без секса с тобой, поскольку она
приносит наслаждение - лучший вариант. Я, конечно, полностью в плену
своего инстинкта, и с громадной страстью занялся бы с тобой сексом, если
бы ты позволила. Но ты-то ведь мастер-класс по управлению своими
инстинктами и всегда сможешь себя удержать от секса со мной, насколько я
понимаю.
07.12.14
О доверии с моей стороны нельзя будет думать, пока ты дружишь с
троллями. Например, мне кажется очень вероятным предположение, что ты
такая бледная, незагорелая, с нездоровым цветом лица потому, что не была
ни в какой Панаме, а сидела в тюрьме, и злые тролли Габриэла и Сергиевская
шантажируют тебя, что они обнародуют эту информацию, если ты их
заблокируешь, забанишь, вычеркнешь из своей жизни, не будешь с ними
никогда ни встречаться, ни разговаривать. Но зачем, собственно говоря,
нужно это доверие? Нам ведь хорошо друг с другом и без него? Не правда
ли?

Ana
Да, но с доверием было бы гораздо лучше, приятнее, спокойнее. В тюрьме я
никогда не сидела, к счастью)) А бледная, потому что загар давно сошёл - он
же не вечный. Я ж прилетела из Панамы за полгода до того, как тебя
встретила, точнее за несколько месяцев - а загар сходит за пару недель. И
ещё мне очень нравится бледный цвет кожи, я даже специально пудрой
светлой пользуюсь, чтоб придать коже более бледный, аристократичнотрагичный оттенок.
С Габриэллой мы давно не общаемся в личке, уже более месяца. Она мне не
07.12.14
пишет, я ей тоже. У нас разошлись интересы. Мне интересен ты, ей
интересны Жданов, Богданов и т.д. Да и по другим вопросам возникло много
разногласий, так что мы не общаемся плотно, как раньше - изредка в
комментах пересекаемся, и всё. Она сейчас больше с Александрой Ровинской
и Ларой Строковой общается. То, что она у меня до сих пор в друзьях, - это
просто формальность. У меня висит ещё человек 100, которых я даже не
знаю и ни разу не общалась. Если для тебя это так важно, то я могу
пообещать, например, что я с ней не буду встречаться в реале, не буду
больше снимать никаких видео, фоток, ничего.
Владимир
"всегда поражался хомячкам, которые не могут отличить "выступил с
предложением перечислить" и "перечислил"."
07.12.14
Про сенатора Тягачева. Там, наверное, просто неграмотно написали, имеется
ввиду то, что он перечислил или намерен твёрдо перечислить, но пока не
успел перечислить.
Владимир
Я, конечно, никогда не смогу поверить в то, что Габриэла и Сергиевская
были настолько для тебя важны, настолько интересны, что ты даже из-за
личной встречи с ними поссорилась со мной тогда, так что я написал, что
"ненавижу тебя" из-за того, что ты сидела с ними, когда они держали плакат
07.12.14
"проститутка Ковалева". Я всегда буду думать, что они тебя чем-то
шантажировали, что-то про тебя знали такое, что грозились рассказать всему
миру, если ты не пойдёшь с ними на встречу и не примешь участие в травле
Ковалевой. Уровень у них же совсем не тот, чтобы быть для тебя
интересными.
Нет, я думаю, что нам будет хорошо и интересно друг с другом и без доверия
с моей стороны. Доверие не обязательно.
Статья Андрея Маренича мне не нравится. Я считаю её неконструктивной
критикой.
лучше бы он выступил с идеей расформсировать вообще этих лицемеров.
Если на их место придут другие, то лучше от этого не будет.
Разумнные у тебя комментарии.
Ana
> мастер-класс по управлению своими инстинктами и всегда сможешь себя
удержать от секса со мной, насколько я понимаю.
"Мастер-класс" - хаха))) Ну почти... Я не знаю: боюсь, может наступить
момент, когда чувства затмят разум, и я, например, не сдержусь. А так как от 07.12.14
секса бывают дети, то последствия могут быть очень и очень серьёзными.
Да, я тоже не уверена, что найду свой идеал. Вообще странно, что меня так
сильно физически тянет к тебе, хоть я и думаю, что ты бы был плохим и
ненадёжным отцом, но при этом совсем не тянет физически на других
мужчин, которые кажутся мне надёжными и отличными потенциальными

отцами. Наоборот ведь мой инстинкт продолжения рода должен притягивать
меня к надежным, сильным альфа-самцам. А притягивает к тебе. Очень
странно. Я вот тоже подумала о полигамии: раз не получается найти свой
идеал, то было бы хорошо жить сразу с двумя - с тобой, к которому у меня
чувства, который вызывает сильные эмоции и будоражит либидо, и с другим
- который надежный, сильный, выполняет обещания, на которого можно
положиться (если вдруг что со мной случится - он позаботится о детях), но к
которому нет таких чувств, а лишь симпатия. Но в таком случае он будет
требовать от меня секса и захочет, чтоб дети были от него. А секс без чувств,
просто с "надежным и симпатичным" для меня невозможен. Мне
омерзительно даже думать об этом. Да и почти никто, кроме тебя, не
согласится делить любимую женщину с другим мужчиной. Большинство
мужчин - ревнивые собственники. Вот такая дилемма.
Владимир
Мне тоже кажется странным, что я хочу секса именно с тобой, с человеком,
которого я постоянно подозреваю во лжи и троллинге, и совершенно не
испытываю никакого сексуального влечения к Бобышевой, которую считаю
вершиной правдивости и открытости, ну, прямо своим идеалом по этому
07.12.14
параметру.
Хотя чему тут удивляться? Представители высшей асексуальной расы и
должны быть лживыми в противоположность представителям тех, которые
недавно ещё от обезьян произошли. Мы с тобой принадлежим к одному
виду, а с Бобышевой - к разным видам.
Ana
Габриэлла и Сергиевская мне были интересны просто как досуг и забавное
времяпровождение. Сергиевскую я видела 1 раз в жизни (уже очень мне
было любопытно увидеть её в реальной жизни! я мучилась от любопытства 07.12.14
лицезреть столь знаменитого тролля в реале, и не могла упустить такой шанс
- она была проездом в Москве и предложила мне встречу).
Я удовлетворила своё любопытство - и всё.
И ты был прав насчёт некоторых злобных троллей, когда уговаривал меня их
заблокировать, не общаться с ними, говорил, что их нужно наказать. Мне
они казались шутниками и неплохими людьми. Но потом эти люди (не буду
называть имён) предали и меня. Я ошибалась в них, а ты был абсолютно прав
в своей ненависти к ним. Я прошу прощения за то, что я тебя тогда не
слушала. Теперь я поняла, как ты был тогда прав.
Владимир
Да нет, всё равно в это невозможно поверить. Не может быть никакой логики
в том, чтобы ради удовлетворения своего любопытства идти с ними на
встречу, чтобы ссориться со мной. Либо ты специально пошла с ними на
встречу, чтобы заставить меня тебя возненавидеть, чтобы я освободил тебя
от обещания встретиться со мной не позднее, чем через полгода.
То есть тут есть две гипотезы:
1. Они тебя шантажировали, что расскажут о тебе что-то такое, что нельзя
07.12.14
всем рассказывать, если ты не пойдёшь с ними на встречу.
2. Ты пожалела о том, что дала мне обещание встретиться со мной не
позднее, чем через полгода, и придумала хитрый ход, как сделать так, чтобы
я тебя возненавидел и освободил от этого обещания - с этой целью и пошла с
ними на встречу и записала и выложила это видео, на котором они
издеваются надо мной и над Ковалевой.
Хоть убей, никаких других гипотез кроме этих двух гипотез, я найти не могу.
Либо тебя шантажируют, либо ты лжёшь, что скучаешь обо мне и хочешь

снова оказаться со мной рядом.
Ana
А может, я думала, что твоя любовь ко мне настолько сильна, что ты мне и
это простишь? Может, это была очередная проверка чувств на крепость?
Владимир
Ты же не глупая, ты знала, что это меня очень разозлит.
Ana
> чтобы ради удовлетворения своего любопытства идти с ними на встречу,
чтобы ссориться со мной.

07.12.14
07.12.14

Между прочим, в тот момент мы находились с тобой не в самых лучших
отношениях. У нас было много накопленных обид и некая холодная
07.12.14
конфронтация. Чтобы поссориться - надо быть изначально в хороших
отношениях. Наши отношения с тобой на момент моей встречи с
Сергиевской и Грейс нельзя было назвать хорошими. Я не глупая, я знала,
что тебя это разозлит. Но я думала, что ты меня и так уже ненавидел на тот
момент - и что мне нечего терять, как говорится. Твоё отношение ко мне и
без этого было не лучшим.
Владимир
Когда тебе очень хотелось от меня уехать, ты назло мне ставила в свой
статус самого ненавистного для меня человека Габриэлу Грейс, с той целью, 07.12.14
чтобы я тебя за это возненавидел и выгнал. Тебе хотелось тогда того, чтобы я
тебя возненавидел и выгнал. Это же очевидно. Как можно это отрицать?
Ana
07.12.14
Я хотела проверить силу твоей любви, твою надежность.
Владимир
ты же делала всё возможное, специально делала всё возможное, чтобы я тебя
возненавидел и выгнал. Тебе этого больше всего хотелось, потому что тебе 07.12.14
надоела Кинешма, надоел я, а я навязывался тебе, шантажировал даже тебя,
что вены себе вскрою. если ты уедешь.
Ana
Прости, если это причинило тебе боль. Я не думала, что ты так серьёзно
07.12.14
отнесёшься к виртуальному статусу вконтактике. Я больше никогда не буду
её ставить в СП. Я даже из "сестёр" её удалила.
Владимир
Ты и изначально планировала меня разозлить, чтобы я тебя выгнал, или
07.12.14
чтобы моя мать тебя выгнала, потому так и сказала: "Буду у вас жить, пока
вы меня не выгоните".
Ana
Нет, ты мне не надоел. А Кинешма - да, немного надоела на тот момент. Но я
07.12.14
не хотела от тебя уезжать, так сложились обстоятельства. Я приняла решение
об отъезде в порыве аффекта.
И ещё я тебя испугалась очень в ту ночь.
Владимир
Ой, если так, то прощу. Если заблокируешь всех тех, кто меня оскорбляет:
Габриэлу, Сергиевскую, Русяева, Алтайского, то это будет классно!
О, я бы был в восторге просто!
Наверное, я даже перестал бы тебя после этого подозревать в том, что ты
07.12.14
сидела в тюрьме, и что они шантажируют тебя, что расскажут про это всем,
если ты их заблокируешь, если не будешь позволять им писать гадости на
своей стене.
Я бы тебя снова тогда в свой статус поставил, и можно сказать, что ты тогда

стала бы соответствовать моему идеалу.
Ana
Давай так: они больше не будут тебя оскорблять. Я им скажу, чтоб не делали
этого. Если кто-то из них напишет о тебе что-то обидное и матершинное, не
выполнив тем самым мою просьбу, то я его сразу заблокирую (то есть,
07.12.14
конкретно ему запрещу комментировать стену). А если они хотят общаться
на посторонние темы (музыка, шутки, комментирование моих фоток) - то
пожалуйста, моя стена для этого будет открыта.
Идёт?
Ana
Кстати, Алтайский тебя уже не оскорбляет. Я его попросила этого не делать 07.12.14
в личке ещё неделю-две назад - с тех пор он ничего не пишет на моей стене.
Владимир
Нет, я ничего не говорю, не требую. Поступай, как знаешь.
Но я всё равно не смогу не подозревать тебя в том, что они тебя
шантажируют, если ты навсегда не заблокируешь их, как это сделал я, я
всегда буду думать о тебе, что ты зависима от них материально, морально
или как-то ещё. В то, что они тебе интересны, я ни за что на свете не поверю.
07.12.14
Да, впрочем, не знаю, даже если и заблокируешь, то и это, наверное, не
поможет. Ведь если бы ты меня любила, то должна бы возненавидеть их за
то хотя бы, что они были причиной наших многочисленных ссор и
расставания.
Ладно, можешь не доставлять мне этого удовольствия, если не хочешь, если
боишься разорвать с ними всякие отношения.
Ana
Хорошо, если я прямо сейчас запрещу этим четырём людям писать у себя на 07.12.14
стене, это принесёт тебе удовольствие?
Владимир
07.12.14
О, еще какое!
Я буду прыгать до пололка от радости!
Спасибо, люблю тебя, солнышко!
Всё, поставил тебя в свой статус.
Буду благодарен, если ты тоже поставишь меня в свой статус.
Ana
Сейчас поставлю тебя в СП.
И да, посмотри:
07.12.14

Владимир
Я бы был ещё счастливее, если бы и из друзей ты их удалила. Что же ты
07.12.14
какая недогадливая!.
Хотя я не неволю. Как хочешь.
Ana
07.12.14
Хорошо. Делаю это только ради тебя. Удаляю всех четырёх из друзей.
Владимир
Спасибо, солнышко. Я прямо перед тобой в долгу. Может быть, мне
07.12.14
разучить для тебя на пианино ту музыку Бетховена, которая тебе нравится?
Чем бы мне тебя порадовать тоже? .

Ana
07.12.14
Всех четырёх удалила.
Владимир
Да я всех ещё не припомнил. Ровнискую забыл упомянуть. Ну, ладно, потом
там видно будет.
07.12.14
Я забыл, про какую музыку ты спрашивала, смогу ли я её сыграть на
пианино. Вроде бы это был Бетховен.
Люблю тебя! Обожаю! Так бы прямо расцеловал тебя всю!
Кстати, я Ольгу Визир тоже люблю, мне тоже очень приятно с ней общаться.
Ты не ревнуешь меня к ней, солнышко?
Ana
07.12.14
Ревную.
Но не сильно. Ты же любишь её как друга?
Владимир
07.12.14
Конечно, как друга.
Ana
07.12.14
А, ну тогда всё нормально. Я хочу, чтоб как женщину ты любил только меня.
Владимир
Ещё бы! Конечно, только тебя. Мне стыдно сознаться в том, что представляя
07.12.14
нашу будущую встречу, я думаю о возможном сексе с тобой и возбуждаюсь.
Как это всё глупо и нелепо!
Ana
Ты меня обрадуешь, если будешь мне верен, если будешь внимателен и
ласков. Мне так нравятся твои внимание и забота. А соната Бетховена, если 07.12.14
сложная очень, то не надо напрягаться. Делай то, что тебе нравится, что
доставляет удовольствие.
Ровинская у меня не в друзьях, кстати. И я у неё в чс.
Владимир
07.12.14
Что ты делала в последние дни, что читала, какие фильмы смотрела?
Ana
Я прочитала произведение Сологуба "Мелкий бес", а потом посмотрела по
07.12.14
нему фильм. В опроснике с каким-то анонимом долго обсуждали это
произведение и фильм.
Честно говоря, когда я представляю возможную встречу с тобой, на меня
тоже накатывает некое приятное волнение и даже что-то, похожее на
возбуждение. Очень всё это странно.
Владимир
Да уж, очень всё это странно.
Самая неприятная версия о причинах наших с тобой ссор, высказана Ларой 07.12.14
Строковой : "недоеб", то есть сексуальная неудовлетворённость.
Как бы я хотел, чтобы Лара оказалась не права!
У меня такая сейчас нежность в сердце по отношению к тебе, щемит сердце.
Странно всё это.
Я чувствую себя таким счастливым!
Эх, если ты опять меня троллишь! Какой я тогда дурак!
Ana
Вполне возможно, что это был недоёб, хоть и не хочется верить в эту версию
(получается, что мы похотливые животные какие-то! ужас!) Что мы хотели
друг от друга большего и подсознательно злимся на себя, на мироздание,
07.12.14
друг на друга, когда не получаем этого. Постоянное чувство, что чего-то не
хватает, что мы не полностью друг другом владеем. И это
неудовлетворенность влияет на психику и в результате даёт негативные

проявления - ссоры, обиды на пустом месте. Ко мне тоже приходила такая
мысль.
Владимир
07.12.14
Ужас! Кошмар!
Помнишь мою версию, что причиной похоти является желание ребёнка
родиться на свет?
Ana
Я тебя не троллю. Я уже покончила с тролльскими забавами - надоело всё
07.12.14
это. Троллинг/шутки не делают меня счастливой, а любовь делает.
Да, помню версию про ребёнка. Самая приличная из всех версий :)
Владимир
Не перестаю удивляться на таких людей, которые хотят секса, не желая при
этом зачатия ребёнка, пользуются контрацептивами.
Когда мне мать начинает говорить про моего отца, что и он занимался
сексом с презервативом, мне приходит в голову такое объяснение: он не мог
оплодотворить женщину, которая не желает стать матерью его ребёнка, а
хочет только оргазма, и он соглашался на секс с ней с презервативом, чтобы
сделать её сначала зависимой от секса, а потом, когда она попадёт в
07.12.14
сексуальную зависимость от него, заставить её заниматься сексом без
презерватива и рожать, шантажируя её тем, что он бросит её, если она не
будет от него рожать.
Вот такое я придумываю объяснение. Я продолжаю верить в то, что мой отец
был точно таким же, как я, то есть сознательно желал продолжить свой род, а
не просто хотел потрахаться, как эти люди, которые совсем недавно от
обезьян произошли.
Ana
Может быть, твой отец был таким как ты, но что-то заставило его надеть
презерватив (предрассудок, любимая женщина, желание
проэкспериментировать). Он видел и слышал, что все якобы трахаются в
презервативах и получают от этого удовольствие, но не верил, что такое
07.12.14
возможно. Решил попробовать - и ему самому это понравилось по какой-то
причине. Например, он научился во время секса получать психологическое
удовольствие не от мысли о ребёнке, а от мысли о том, что у него эрекция,
что он владеет любимой женщиной, что он добрался до столь интимного
места и делает с ней всё, что захочет.
Владимир
Да, если он умел не кончать в презерватив, продлевая сколь угодно долго
свою эрекцию - то всё это понятно. Главное, чтобы не произошло
семяизвержение в презерватив.
В тот день мне показалось, что я излил своё семя туда, куда надо (а по твоим 07.12.14
словам, на ляшку), я не поверил тебе, что оно излилось на ляшку, подумал,
что ты врёшь, подумал, что оно излилось туда, куда надо, и от этого мне
было так радостно!
Один единственный раз я кончил за всё это время твоего пребывания у меня.
Ana
Ещё во сне у тебя были поллюции, ты говорил. Кстати, хочешь прикол:
однажды я анонимно (забыла снять галочку) задала тебе в опросник вопрос:
"Когда у тебя последний раз был поллюция?" Задавала я его 6 сентября, в
07.12.14
ночь на 7-е даже (это день моего рождения). И ты ответил на этот вопрос
примерно так: "Как вы угадали! У меня как раз была поллюция 7 сентября,
когда вы мне задали этот вопрос"
Два удивительных совпадения: 1) У тебя была поллюция именно в день

моего рождения 2) Я задала тебе вопрос именно в тот день, когда она у тебя
была.
Владимир
07.12.14
Да уж, удивительные совпадения!
Понравился роман Сологуба? Советуешь прочесть? Как тебе кажется, он мне
понравится?
Ana
Поначалу было скучновато, а потом интересно. Он не очень большой можешь почитать. Необычный роман, я бы сказала. Главный герой ужасный человек. Впервые я хотела, чтоб главный герой как-то был наказан
за свою чёрствость, злобу, тупость. Обычно я сопереживаю главным героям
и хочу, чтоб у них всё было хорошо, даже если они не идеальны и
совершают ошибки. Но Передонов в "Мелком бесе" - пресквернейший тип.
Хотя были и моменты, когда я немного ему сочувствовала. Ещё мне очень 07.12.14
понравилось описание зарождающегося любовного чувства между двумя
другими героями (Людмилой и Сашей)! Как же легко, мило, сумбурно,
эмоционально и красочно описана первая любовь. Это смущение, эта лёгкая
похоть, которую ещё не знаешь, каким словом назвать, так как чувствуешь
впервые, все эти взгляды, ужимки, прикосновения... Автор чудесно передал
их переживания и зарождающееся любовное счастье. Я даже сама
расчувствовалась.
В фильме же мне не понравилось, что их юношеская любовь показана какойто более плотской, пошлой. В конце фильма они даже трахались, а в книге
такого не было.
Владимир
Кстати, из сегодняшнего утреннего разговора по скайпу с Ольгой Визир я
хочу тебе пищу для размышления пока подкинуть.
Ольга задала мне такой вопрос, на который я с большим трудом нашёл ответ,
как можно создать эти законы физики, ограничения на какой-то конечный
промежуток времени. А потом вдруг все мои рассуждения выстроились в
такую логическую простую систему, что всё стало ясно.
Всемогущее существо, все желания которого беспрепятственно мгновенно
исполняются - это личность, обладающая всеми знаниями и умениями, то
07.12.14
есть знающая, как из вакуума создать мгновенно яблоко или какой-то другой
предмет, как приготовить очень вкусный торт, обладающий нужным вкусом,
и т. д. Именно поэтому эта личность не знает, что такое страдание, или
давным-давно забыла о том, что такое страдание, и ей хочется из
любопытства узнать, что такое страдание, когда какое-то твое желание не
удовлетворяется сразу же, когда ты что-то хочешь получить, но не можешь
получить то, что хочешь. И для того, чтобы узнать, что такое страдание, она
должна утратить имеющиеся у неё знания и умения, стереть свою память,
разучиться делать всё то, что она умеет делать, то есть утратить своё
всемогущество. Вот потому она и принимает решение отформатировать
свою память, забыть всё то, что она знает и умеет.
Ага, я буду читать роман, а ты звони, когда будет желание в скайп, сейчас
посмотрю, вроде бы скайп на планшете включен.
Ana
Твои рассуждения мне близки. Мне кажется, я бы тоже к ним пришла в
07.12.14
конечном итоге. Возможно, мы все живём с отформатированной памятью.
Как жаль, что мы ничего не помним о самом моменте рождения, о

нахождении в утробе матери. Почему-то память включается только на
втором-третьем году жизни. Может быть, форматирование происходим
именно в младенческом возрасте?
Владимир
Ни фига себе. Читаю и удивляюсь.
“С княгиней-то как же? – подумал он. – За теми гроши, и протекции нет, а с
Варварой в инспекторы попадешь, а потом и директором сделают”.
Зачем без любви жениться ради карьеры, ради места директора?
07.12.14
Передонов же вроде работает учителем, неужели ему зарплаты не хватает на
еду? Да и работа учителем вроде несложная, не мешки таскать. Не понимаю
таких людей. Неужели такие, как Передонов, реально существуют в природе.
Но сюжет, даже если он и выдуманный, увлекательный. Интересно читать.
Ana
Да, хорошее произведение, увлекательное. Особенно развязка. Поверь, такие
люди, как Передонов, существуют. Конечно, у него в целом собирательный
07.12.14
образ (уж слишком много недостатков). Но тот недостаток, который ты
назвал (предпочтение карьеры, а не любви) - встречается сплошь и рядом,
увы.
Владимир
И как хорошо, что я отличаюсь от этого мерзкого типа тем, что никогда не
боюсь, что меня отравят. Даже когда злые тролли пытались мне внушить, что07.12.14
ты отравила меня ртутью, я им не поверил, хотя странно было то, что я
постоянно кашлял и не мог заснуть.
Ana
07.12.14
Люблю тебя, мой хороший.
Владимир
А я постоянно о тебе думаю, вспоминаю, всё представляю тебя. Моё сердце 07.12.14
такие чувства переполняют! Удивительно!
КАк хочется снова быть рядом с тобой!
Ana
07.12.14
Я тоже постоянно о тебе думаю. Очень хочу снова побыть в твоих объятиях.
Владимир
07.12.14
Хорошо бы что-нибудь придумать до того, как начнутся огородные работы.
Ana
07.12.14
Придумаем.
Владимир
Вот этого лжеца, злого тролля тоже удали из друзей, пожалуйста.
Пересланные сообщения
Владимир07.12.14
Фотошопы терпеть не могу. Это же ложь. Не верю. что вы об этом не
знали.
Hanchi07.12.14
нет !это же вы
никакого фотошопа
07.12.14
Владимир07.12.14
нет, увы, я не делаю татуировки.
Hanchi07.12.14
все равно вы врете!!!!!!!!!!
я уверен что это вы
Владимир07.12.14
И я никогда не вру.
Hanchi07.12.14

а все же сейчас врете))
я проверил фото на наличие фотошопа
результат показал 0%
Ana
07.12.14
Удалила.
Владимир
ты такая милая. Я всё вспоминаю каждую счастливую минуту, проведенную
с тобой. Ты всё же очень добрая, если доставила мне столько радости. Завтра 07.12.14
Ольге Визир утром расскажу по скайпу, как я тебя люблю, если она мне
позвонит.
Ana
07.12.14
Ты тоже милый. Знаешь, я теперь буду ненавидеть всех твоих врагов тоже.
Владимир
Зачем ты такой стала?! Теперь ты будещь моим идеалом! Я же жить без тебя
07.12.14
не смогу, если с тобой что-нибудь случится! И тосковать буду в разлуке с
тобой очень сильно. Ой, быстрее бы снова быть с тобой вместе!
Спасибо тебе огромное, что ты без трусиков ходила! Ты мне такое
удовольствие этим доставляла! Мне было так приятно! Ты доставила мне
столько радости! Я никогда этого не забуду!
Владимир
Кстати, Ольга Визир рассказала мне сегодня про очень злопамятного и
мстительного сиамского кота, который не забывал очень долго, если его
07.12.14
наказать, и жестоко мстил тому, кто его накажет, даже спустя очень
длительное время.
Ana
Я такой стала, так как почувствовала себя в твоей тарелке, наверное благодаря популярности, которую мне принес наш роман. И ещё потому что
касательно некоторых троллей ты был абсолютно прав - их надо наказывать,
07.12.14
с ними не надо дружить - сразу в игнор. Лучше бы я изначально тебя
послушалась и не заводила с ними дружбу, потому что потом они принесли
мне массу проблем. Кстати, на меня тоже создавали фотошопы и писали обо
мне гадости в группе Сиги.
Ana
Я ушла из той группы, с большинством троллей прекратила общение.
07.12.14
Общение с ними не приносило мне счастья, а с тобой - приносило и
приносит.
Ana
Ты такой миленький, такой чувственный, такой умный. С тобой так
07.12.14
интересно общаться и спорить! Обожаю тебя, Володенька!
Ana
Габриэлла уже среагировала на своё удаление из моих друзей, пишет мне в
личку "наезды":
Пересланные сообщения
Габриэлла07.12.14
привет)) а что это ты из друзей удалила? все Хлебушка угождаешь?
Анус ему лижешь
08.12.14
Ana07.12.14
читай мою стену
Габриэлла07.12.14
аа
значит фимознику жопу лижешь
еще лучше

Ana07.12.14
Фомину угождаю. Скучаю по нему((
Габриэлла07.12.14
фууу
извращенка!
А ещё мне какой-то аноним в опросник написал, что сможет помочь тебе
найти работу в Москве. Попросил мои и твои контактные данные. Я выслала.
Посмотрим, правда ли это или кто-то троллит.
Владимир
08.12.14
Классно. Хорошо бы работу в Москве.
Сегодня всё с Богдановым на стене про тебя говорили. Я вспоминал, как
некрасиво себя вёл, когда шантажировал тебя. И как со злостью толкнул тебя
в грудь и заорал на тебя.
Странное, однако, совпадение. Опять Ольга Визир меня целый день сегодня
ругает, как только у меня вспыхнуло чувство по отношению к тебе.
Пересланные сообщения
Olga08.12.14
Вот, я написала у себя о предположениях. Я думаю, что ты на самом
деле не считаешь некоторые свои предположения правильными, но
высказываешь их, чтобы добиться какой-то выгоды (славы себе,
очернения оппонента, и т.д.)
Владимир08.12.14
Ну, что ты! такого никогда не бывает. Я действительно считаю эти свои
ошибочные предположения правильными, то есть заблуждаюсь.
Olga08.12.14
То есть высказываешь то, что не думаешь на самом деле.
Владимир08.12.14
Зачем же мне очернять оппонентов? Я очень добрый и справедливый!
Я всегда высказываю то, что думаю на самом деле. Твоё предположение
просто смешно.
Olga08.12.14
Прости, но я не верю.
Я раньше верила, а теперь не могу заставить себя верить.
Очернить других, чтобы самому выглядеть лучше.
Владимир08.12.14
Ну, ты даешь! Удивляешь меня!
Olga08.12.14
Типа другие из трусости не носят юбку, а я смелый
Владимир08.12.14
Как же можно не верить в то, что я являюсь самым правдивым
человеком, говорю то, что думаю всегда. Да, я могу очень сильно
заблуждаться. И с памятью бывают у меня проблемы, могу что-то
забыть. Но вот соврать - никогда не могу. Спроси мою маму, если не
веришь.
Olga08.12.14
ты украл программу
Владимир08.12.14
Нет, я не смелый. Если бы меня били сильнее за ношение юбки. то я
перестал бы её носить. Просто меня били не так уж сильно и не так уж
много, и я выбрал минимум страданий для себя. Мне выгоднее носить
юбку, нежели не носить её.
Olga08.12.14

хорошо, что я догадалась поставить на нее защиту, а то имела бы
кислый вид перед профессором
но ты же пишешь на сайте, что мужчины не носят юбку из трусости, не
может же человек так на самом деле считать
Владимир08.12.14
Если человек что-то украл, и сознался, то это не значит, что он лжец.
Кража - это ложь, а грабеж - это не ложь.
Врёт тот, кто ворует тайно и скрывает это. А тот, кто грабит открыто революционер, бунтовщик, но не лжец. Как и коммунисты, которые
раскулачивали кулаков, грабители, а не лжецы.
Olga08.12.14
ты сказал, что ничего не можешь украсть, я тебе указала, что это ложь
Владимир08.12.14
Да, они сами сознавались мне, что из трусости, говорили мне, что
пиздюлей боятся огрести, а не то бы попробовали походить в юбке. А
отец мой так прямо уговаривал меня чуть ли не на коленях не ходить по
Костроме в юбке, уверяя меня, что меня непременно изобьют, если я
пойду по городу в юбке.
Выходит, смогу. Я, наверное, забыл о краже программ.
Ох, да, чёрт, иной раз так благодарен за программу с кряками, когда нет
денег её купить.
Olga08.12.14
Мне не сознавались, так что я подвергаю сомнению, что тебе
сознавались, и что не троллили
Владимир08.12.14
А ты разве стояла на коленях, умоляя меня не ходить по Харькову в
короткой юбке, не из опасения того, что меня избить могут за эту
короткую юбку?
Olga08.12.14
ты врешь, я совсем не по этому
потому что была не красивая юбка, уродливая, от нее тошнило меня
Владимир08.12.14
Быть такого не может, чтобы что-то казалось разумному человеку
некрасивым, уродливым.
Olga08.12.14
на 10 размеров меньше
я бы ее сразу выкинула. если бы она была моей
Владимир08.12.14
А если бы я захотел пройтись по Харькову совсем голым? Всё же страх
перед тем, что будут проблемы с полицией, заставил тебя уговаривать
меня одеть юбку, а не ходить голым, когда мы возвращались с пляжа.
Все мы трусы, и я, и ты, и большинство других людей - потому и не
восстаем против запрета ходить голыми.
Olga08.12.14
но тебе нравилось, видимо, как модно более уродливо выглядеть, чтобы
внимание привлекать внешним видом, а не умом
проблемы с полицией вероятно были бы. Сейчас бы я уже не
переживала, позволила бы тебе ходить как угодно
Владимир08.12.14
Мне стыдно за себя и з всех других людей, что все мы такие трусы,
терпим эти нормы этикета, уродуем себя одеждой, потому что нам
сверху так приказали, потому что какие-то придурки цари так выдумали

когда-то. Не мог же народ по своей доброе воле придумать такой
абсурд, когда очевидно, что нет ничего прекраснее обнажённой натуры,
наготы, того, что создано природой. Может быть, я заблуждаюсь, но я
действительно так думаю. .
Olga08.12.14
Ты взрослый и сам бы решил свои проблемы с полицией, я была не
права
Владимир08.12.14
Сейчас. Очень жаль, что ты меня разлюбила.
Olga08.12.14
Разлюбила неизбежно, так как я не могу любить эгоцентриста либо
солипсиста. Если такой человек не делает ничего плохого из страха
наказания, либо из принципа, либо чтобы нравиться другим, то я могу
хорошо относиться к такому человеку. Но чувства не будет. Пока
предполагала, что ты не являешься таким, была почва для чувства, но
когда я узнала тебя лучше, почвы не осталось. Что не означает, что
пропал интерес. Просто нет чувства, и это справедливо, я полагаю, так
как тебе это и не нужно, а вокруг много других людей, которым это
необходимо.
Владимир08.12.14
Да уж, ведь действительно считал когда-то солипсизм самым большим
злом, даже жж у меня так назывался: "ЖЖ противника солипсизма". А
сейчас я поменял своё мировоззрение в корне, стал считать солипсизм
достоинством, а не недостатком.
Естественно, если у тебя сейчас такое же мировоззрение, как и у меня в
2004 году, когда я считал солипсизм величайшим недостатком, то ты не
сможешь меня любить.
Остается только одна надежда - попытаться добиться того, чтобы и в
твоём мировоззрении произошли точно такие же перемены, как в моём.
В настоящее время я уверен в том, что только ограниченный разум
может без доказательств быть уверенным в ложности солипсизма.
Я не понимаю, почему ты не веришь в возможность построения
общества солипсистов, в котором всё контролируется, и в котором ни
одно преступление не остается безнаказанным, так что никто из этих
солипсистов не испытывает даже желания совершить преступление,
зная то, что безнаказанно совершить преступление невозможно. Поверь,
именно это общество солипсистов-философов с неограниченным
разумом, лишённых каких-либо догм, которые не делают зло только по
причине осознания неотвратимости наказания за всякое зло, будет
самым счастливым, и только в этом обществе никто не будет скучать.
Olga08.12.14
А зачем тебе это вообще нужно чтобы я тебя любила?
Владимир08.12.14
Ну, ты же такой умный, такой интересный человек!
Olga08.12.14
Солипсисту это должно быть без разницы.
Владимир08.12.14
Да и ты счастливее будешь, если будешь кого-то любить. Ведь любить
кого-то - самое большое счастье.
Olga08.12.14
Я люблю кого-то )))
Владимир08.12.14

Для солипсиста всё то же самое, что и не для солипсиста.
Olga08.12.14
Люблю 5 человек.
Владимир08.12.14
То есть ты абсолютно счастлива в настоящее время?
Olga08.12.14
Так, чтобы с радостью отдать жизнь.
Нет, когда болею, то несчастлива.
Владимир08.12.14
Вот этого мне всё же не понять, как можно с радостью отдать жизнь.
Кстати, Ане Шац не понравилось то, что я написал ей, что себя всегда
буду любить больше, чем какого-либо другого человека.
Olga08.12.14
Она же сама написала то же, что сначала нужно любить себя.
Владимир08.12.14
Пересланные сообщения
Olga08.12.14
Смешно, что когда я болею, у меня возникает желание тебе позвонить,
так как тебе все равно и ты не будешь расстраиваться, а от других
хочется спрятаться, чтобы не мучить их тоже.
Владимир08.12.14
Вот, видишь, как полезно быть таким, как я, не расстраиваться. Звони,
солнышко. Я всегда рад твоим звонкам. Возможно, разговоры со мной
отвлекут тебя от твоей боли или болезни. Может быть, у меня
получится заговорить твою боль.
Как ты не понимаешь, что солипсист может быть таким же добрым, как
и тот, кто солипсистом не является. Я горю желанием тебя переубедить.
Кстати, не одна ты этого не понимаешь. Анна Шац тоже не понимает
этого моего солипсизма.
Ana
08.12.14
Привет. Да, странное совпадение.
Вчера общалась по поводу твоей возможной работы. Сегодня с ним ещё
созвонимся вечером.
Пересланные сообщения
Антон08.12.14
Анна, это я предлагал работу Владимиру, вот УВЕРЕН, что помочь
смогу. Тем более, что мы с Вами знакомы заочно: Полинку Клычеву я
очень хорошо знаю:))), да и к Вам как-то сразу проникся.
Ana08.12.14
Здравствуйте, Антон! Спасибо за проявленный к нам интерес и за
желание помочь. Очень приятно знать, что есть люди, которые
неравнодушны к проблемам таких "особенных личностей", как Володя.
Антон08.12.14
Да ну, не считаю я его особенным, скорее считаю...СИЛЬНОЙ
личностью. Так же, как и Вас (не комплимент, констатация факта))). Да
и проблем, думаю, не у него никаких. Уж ЗАБОЛЕАНИЯ - точно нет.
Да и споры-конфликты, как говорил Карлсон: "Дело Житейское". ))
Анна, давайте сделаем так: как связаться, или встретится с Вами, я
изложу Вам то, чем смогу помочь, а дальше подумаем вместе, когда и
как Володе это все предложить
Понимаете: работы на самом деле хватает. Есть много интереснейших
проектов, как новых так и уже работающих. И он там сможет работать

не как "Человек в Юбке", а как Человек на своем месте.
И почти УВЕРЕН,Что ему может не только понравится работа, но и она
может стать достойным делом его жизни дальнейшей:))) Во как.
Антон08.12.14
в общем так, мой телефон *******. Знаю, что есть опасение, что может
и не получиться... Но давайте, черт побери, хотя бы ПОПРОБУЕМ!
можете мне набрать где-нибудь после 14.00, в обед.
Ana08.12.14
Как интересно! Конечно, стоит попробовать! Ничего, если наберу
попозже? А то в период с 14:00 до 17:00 скорее всего буду занята. Я
надеюсь, проект не требует срочной реализации? То есть, время, пока
всё устаканится, Володя решит/доедет/соберётся ещё есть?
Антон08.12.14
Нет конечно, ничего страшного.:)) У меня тут тоже косячок с
телефоном не большой, оплату почему то не сняли. Если буду "не алло",
наберите пожалуйста на мой второй номер: *******
а время в любом случае есть. До НГ-точно.
Антон08.12.14
Так что вопрос о "СРОЧНОЙ реализации" вообще пока не стоит.
Владимир
Солнышко! Какое это было бы счастье для меня - жить и работать в Москве 08.12.14
и с тобой встречаться!
Ну, где там. Он не сказал даже, в чём заключается работа. Ужасный
пессимизм у меня на этот счёт. Мне думается, что это очередной тролль.
И Лара Строкова точно так же меня троллила, наверное, по поводу того, что
меня с удовольствием примут в любую фирму оператором ПЭВМ и разрешат
работать в юбке. Кстати, обещала дать работу на дому, перевести рукописи в
текст, и с работой обманула.
Ana
Будем надеяться на лучшее. Мне, кстати, на работе сегодня сказали, что
видят во мне большой потенциал и хотят перевести меня в другой отдел в
08.12.14
будущем, где есть возможности карьерного роста. Так приятно было это
слышать!
Владимир
Забавно то, что штаны - это козел отпущения для меня, то есть во всех своих
неудачах я виню штаны, убеждая себя в том, что я сделал бы карьеру и всего
бы добился в жизни, если бы родился в таком обществе, где нет штанов, где
все и мужчины и женщины носят юбки без трусов или даже голыми ходят. 08.12.14
Как нужен иногда бывает козёл отпущения, чтобы оправдать свою
несостоятельность!
Милая. Рассмешил ли я тебя хоть немного? Удалось ли мне хотя бы немного
поднять тебе настроение? Так хочется принести тебе радость! Обожаю тебя!
Владимир
И да, он звонил мне, долго со мной разговаривал. Я таким стал пессимистом,
только когда в январе увижу своими собственными глазами приглашение на
работу, билет до Москвы с электронной регистрацией, поверю в то, что
08.12.14
счастье мне улыбнулось. Очень уж он похож манерой общения и даже
голосом на Лару Строкову, которая тоже пыталась всего лишь вселить в
меня надежду на светлое будущее, но ничего конкретно не сделала для этого.
Ana
Добрый вечер, солнышко. Много всего хочу тебе сказать. Как буду дома 08.12.14
позвоню по скайпу, если спать не будешь. Я тоже разговаривала с Антоном

часа два, а завтра мы встретимся для обсуждения всех деталей. Почему-то
мне кажется, что ему можно доверять. Он готов дать тебе некоторые
гарантии. А ещё он мне сказал, что думает, что ты меня по-настоящему
любишь, что это не просто привязанность или привычка.
Владимир
08.12.14
Добрый вечер. Да, ты лучше всех.
С тобой я испытывал некоторый дискомфорт, когда наши желания и
интересы расходились, но никогда в тебе полностью не разочаровывался, как
разочаровался в Полине Клычевой, Ирине Ковалевой и сегодня ещё в Жоане.
Владимир
08.12.14
Звони. Очень интересно, что ты мне хочешь сказать.
Ana
08.12.14
Сейчас позвоню, я только пришла домой.
Ana
Привет, котик. Сегодня встречалась с Антоном, только приехала домой.
09.12.14
Произвёл очень хорошее впечатление. Если есть время - могу тебе рассказать
об этой встрече по скайпу.
Ох, всё, что он планирует уж слишком хорошо, чтобы быть правдой, но он
меня уверяет, что это правда - и мы скоро в этом сами убедимся, надо только
подождать до января.
Владимир
09.12.14
Ага, позвонишь, расскажешь.
Как же я тебя люблю! Какая ты милая!
Владимир
10.12.14
Слушал, как Богданов истерит. Плачет он.
Ana
10.12.14
Богданов или Жданов?
Владимир
10.12.14
Ой, Жданов
Ana
10.12.14
И что об этом думаешь?
Владимир
Он говорит, что он ничтожество, а Сергиевская говорит ему, что
10.12.14
ничтожество Фомин.
Что Фомин сидит на материной шее
за что же меня Сергиевская может так ненавидеть?
Ей кажется несправедливым, что Фомин такой счастливый, а Жданов - такой
несчастный?
Ana
Мерзкая тролль Сергиевская! Как она смеет обзывать моего любимого
10.12.14
человека! Меня тоже удивляет, почему именно тебя она так ненавидит.
Она хочет, чтобы все её недруги были несчастными.
Ты самый лучший для меня! Я тебя обожаю. Пошли все эти тролли на хер!
Владимир
Милая. Что у тебя нового? У меня просто нет слов, чтобы сказать тебе, как 10.12.14
сильно я тебя люблю.
Ana
Здравствуй, заинька! Столько нежности к тебе меня переполняет, постоянно
о тебе думаю. У меня теперь главная цель - быть с тобой. И, как ни странно,
10.12.14
у меня меня довольно оптимистичные настроения и прогнозы насчёт нашего
будущего. Почему-то мне кажется, что у нас всё получится. Ведь главное,
что у нас обоюдное сильнейшее желание быть вместе. И по своему опыту

знаю, что если чего-то очень сильно хочешь, то это обязательно сбудется
рано или поздно. Почти все мои заветные детские мечты о путешествиях,
приключениях, знакомствах с интересными людьми сбывались. Теперь я
очень хочу просто быть с тобой рядом, работать и жить ради нашего
светлого будущего. Я понимаю, что для этого надо что-то делать, так как
"под лежачий камень вода не течет", и я делаю - устроилась на работу, веду
активную переписку с Антоном по поводу твоей работы и поездки в Москву.
Я сказала Антону, что если надо, то я буду уделять всё своё свободное время
помощи ему, чтоб перевезти тебя в Москву и поскорее быть с тобой.
Ana
Буду всеми силами стараться приехать к тебе на Новый год или хотя бы в
10.12.14
один из свободных праздничных дней после 1 января. Уж очень хочется тебя
увидеть, сил нет терпеть.
Владимир
10.12.14
И у меня тоже.
Владимир
Чёрт, это же надо так расклеиться, так облениться. Методичку прочесть по
теории вероятности и решить две задачки, которые раньше мне решать не
приходилось. И никак не могу взяться за работу, ничего читать не могу,
потому что всё о тебе думаю.
Обещал ещё две задачки сделать по теории вероятности.
И сплю очень мало.
10.12.14
Кстати, сегодня мне всё снилась моя нянчека, тетушка, и я рыдал, умоляя её
никогда не умирать.
Мама всё на меня сейчас злится на мой ответ в опроснике, где я пишу о том,
что завишу от неё и потому не могу снимать её скрытой камерой против её
воли.
А может заснять всё же на видео нашу с тобой предстоящую встечу, где я
буду, скорее всего, плакать от радости, от нежности к тебе, от
переполняющих меня чувств.
Ana
Да, было бы замечательно заснять встречу на видео! Я тебя зацелую всего!
А мама пусть не злится - ты же правду сказал, а на правду не стоит
обижаться. Ты зависим от нее материально пока что, и сделать против ее
10.12.14
воли что-либо - это значит лишить себя пищи и крова, а так как ты эгоист и
солипсист, твоё существование для тебя наиболее важно, ради его
поддержания можно и основными принципами поступиться.
Владимир
Ей бы больше понравилось, чтобы я написал " не хочу огорчать". Но
огорчить одного человека и порадовать при этом тысячи других - разве это
несправедливо? Она почему-то думает, что только злые тролли могли бы
10.12.14
этому порадоваться.
И осуждает меня всё же за публикацию переписки с Ольгой Визир.
Ana
А мне недавно снилось, что мой брат привёл домой девушку, которая
сказала, что беременна от него. И моя мама так была рада, что у неё появится
10.12.14
внук. Она рыдала от счастья. Я тоже была рада за них, но при этом
чувствовала себя как-то немного неловко и ущербно, из-за что у младшего
брата дети появятся раньше, чем у меня, старшей сестры.

Владимир
10.12.14
Неужели ты когда-нибудь можешь захотеть иметь детей? Это будет чудо!
Застенчивость партнерши всё губит. Тем более, она опасается, что о
подробностях полового акта я расскажу в Интернете, и потому она стыдится
взять мой стоячий член в свою руку и вставить его в своё влагалище. А мне
очень хотелось бы, чтобы именно так произошёл половой акт с целью
зачатия ребенка, чтобы ты вставила мой член в своё влагалище сама.
А ещё мне подумалось, что присутствие моей матери в квартире, которая
очень не хочет внуков, могло удерживать.
Ana
Конечно захочу в будущем иметь детей. Я думаю, что важно после себя
оставить жизнь. Да и в зрелом возрасте будет одно удовольствие ухаживать
за ребёнком, это только в молодости хочется развлекаться и путешествовать,
10.12.14
но с годами такое желание потихоньку угасает. Появляется желание
стабильности, уверенности в завтрашнем дне, желание отдавать кому-то
свою любовь и заботу, иметь семью с царящими в ней домашним уютом,
взаимопониманием и взаимовыручкой.
Ana
Когда я решусь на секс с тобой, учту твое пожелание и всё вставлю сама.
Интересно, чем обусловлено желание, чтоб именно партнерша вставила, а не 10.12.14
ты сам? Твоим неумением это делать или просто особенность сексуального
восприятия?
Ana
Обожаю тебя. Скучаю даже по разным бытовым мелочам с тобой, по
совместному чаепитию на кухне, по прогулкам по кинешемским окраинам
снежной зимой, скучаю по твоему запаху, по твоей руке, обнимающей меня
10.12.14
за талию во время сна. Так нравилось, когда ты неожиданно подходил,
крепко обнимал меня, целовал в лицо и в ушко. Нежно, страстно и пылко.
Мне не хватает всех этих маленьких прелестей, которыми меня щедро
одаривало твое присутствие.
Владимир
Не умею, действительно не умею. Думаю, что сам вставить ни за что не
смогу.
И я тоже постоянно всё чего-то читаю твой опросник и наслаждаюсь. Так
10.12.14
приятно, когда ты троллей ругаешь. Всё никак не могу взяться за работу. А
Марк Борети сейчас позвонил в скайпе и попросил закончить контрольную
до завтра, сказал, что ещё больше заплатит. Я ему пообещал до завтра всё
сделать.
Владимир
Да ну, на фиг, одну задачу нашёл, как решать, в одном учебнике, а
последнюю задачу, понятия не имею, как решать.
Ты что-нибудь тут понимаешь? Я тоже ничего совершенно не понимаю.
Кстати, какая-то Белова в скайп позвонила, я стал с ней разговаривать, у
меня почему-то от этого настроение стало хуже, ну, я и заблокировал её в
скайпе. Фу, какие они все скучные. Даже общаться с такими людьми в
тягость, невыносимо.
Так нравится всё то, что ты пишешь в опроснике. Как же я безумно тебя
люблю! Неужели мы реально снова будем вместе! Как я счастлив!

11.12.14

i.jpg
Ana
Не знаю, как решать задачу. Мне большинство людей тоже кажутся
11.12.14
скучными по сравнению с тобой. С тобой всегда так классно, особенно в
реале.
Владимир
А теорема косинусов вот очень просто доказывается.
11.12.14
Производные, интегралы - тоже всё так просто.
Ana
Опять столько троллей активизировалось - пишут и в личку, и в опросник
много неприятных вещей, оскорблений, угроз, предостережений, чтобы наш
11.12.14
любовный энтузиазм на корню срубить. Но у них ничего не получится. Мои
разум и сердце изолированы от их нападок, и открыты только для твоей
любви. Я все равно буду с тобой им всем назло. Я очень тебя люблю.
Владимир
мне особенно приятно делать что-то назло троллям, мстить им, ничего ведь
плохого нет в том, что это ещё сильнее увеличивает мою любовь. Если бы ты
дружила с этими троллями или старалась любой ценой сохранить с ними
дипломатические отношения, я бы, наверное, не мог любить тебя так сильно, 11:50:12
ведь и у тебя тоже чувства ко мне зависят от моего поведения, как и мои
чувства к тебе зависят от твоего поведения. Неужели тебе будет одиноко без
них, без Габриэлы и Сергиевской? Неужели у тебя совсем нет больше друзей
и подруг, которые меня хотя бы уважали, если уж не любили?
Владимир
А ведь это, наверное, всегда справедливо: "Чем меньше женщину мы любим
- тем больше нравимся мы ей".
12:57:19
Ну, хоть убей, не смогу я поверить в то, что женщина может любить
послушного раба. Он непременно станет ей неинтересен рано или поздно. Я
так думаю.
Ana
У меня есть друзья, которые тебя уважают, но большинство из них не из
Москвы. Одна из них, например, из Питера. Очень хорошая девочка. И
13:02:08
надежная как друг, умная, красивая. Сергиевская и Габриэлла никогда не
были моими подругами - так, знакомые, с которыми сошлись на интересе к
тебе. Только у меня это интерес со знаком плюс, а у них - со знаком минус.
Ana
"Чем меньше женщину...." - не думаю, что это справедливо. Это скорее
шутка. Не исключаю, что есть и такие случаи, но их крайне мало. Все
женщины хотят быть любимыми и желанными. Любовь партнера
13:07:32
провоцирует ответную любовь. Например, если б ты в меня не влюбился год
назад, то я бы тоже в тебя не влюбилась. И чем сильнее ты меня любил, тем
сильнее я тебя любила и дорожила отношениями.
Владимир
Вот и мама моя так же думает, что моя любовь к тебе спровоцировала твою 13:09:51
ответную любовь.
Ana
13:10:22
Она права.
Владимир
Так жаль, что ты её не взлюбила. Ей так хотелось бы приехать к нам в гости
13:13:07
в Москву, чтобы походить по картинным галереям, по музеям, но она боится,
что будет тебя раздражать.

Ana
Кстати, ты писал в опроснике, что готов простить мою маму за оскорбление
тебя шизофреником, если я в ответ прощу твою. Но дело в том, что я тоже
обижена на свою маму за то, что она тогда ущемляла мою свободу любить
того, кого я хочу. И я тоже не могу до конца ей простить то поведение, пока
я не увижу, что она искренне раскаивается. Следовательно, я не могу быть
заинтересованной в том, чтоб ты её прощал. И вообще, я бы хотела, чтоб обе 13:27:22
наши мамы не имели никакого отношения к нашей любви. Я была так
счастлива, когда жила 4 года вдали от дома, в Панаме! Свобода, взрослая
жизнь, независимость - нет ничего прекраснее. Конечно, иногда скучала по
родным и близким, общалась с ними по скайпу и телефону - приглашала их в
гости, но вообще именно жизнь вдали от отчего дома и финансовая
независимость от родных может дать полную свободу наслаждаться жизнью.
Владимир
Очень жаль, что ты ревнуешь меня к моей маме. Мне же просто жаль маму.
В отличие от твоей мамы она ко мне очень привязана, привыкла знать всё о
13:46:29
моей жизни, и жизнь её потеряет смысл, если она не будет интересоваться
моей жизнью. Жаль, что ты не видишь разницы между жалостью и любовью.
Тебя я люблю, а маму свою жалею.
Ana
Ты можешь с ней общаться по скайпу часами напролёт. Необязательно
13:48:42
личное присутствие, чтоб удовлетворять интерес к твоей жизни.
Это не ревность. Это ненависть к человеку, который ненавидит меня. Вполне
логично.
Владимир
Ты заблуждаешься, моя мама очень тебя любит, и понять никак не может, за
что же ты её возненавидела так сильно.
Вот что ты думаешь про наш сегодняшний спор с Ольгой Визир? Мне
кажется, что если бы у всего населения было оружие, то сталинские
репрессии были бы невозможны.
Пересланные сообщения
Olga07:00
"Я ненавижу штаны, как препятствие для продолжения рода." Каким
образом ты можешь наказать штаны? Мне кажется, что говоришь
неправду, когда утверждаешь, что ненависть для тебя равнозначна
желанию наказать. Мне кажется. что ты, все же, хочешь физически
уничтожить всех, кого ненавидишь. А оговариваясь, что ненависть для
13:50:42
тебе раносильна желанию наказать, скрываешь свои истинные желания
от других, чтобы не вызвать у них желания тебе наказать за ненависть.
Владимир13:18
Да, многозначность слов русского языка - серьёзный недостаток
русского языка.
Нет, это моя мама допускает возможность физического истребления,
уничтожения Богом плохих людей и даже их вечного небытия после
смерти, но не я.
Я - только за то, чтобы дать вечную жизнь каждой душе, либо
перевоспитывая её при помощи мучительного наказания, либо не
перевоспитывая, оставив такой, как есть, без совести, без жалости, но
просто не позволяя ей в будущем совершать зло.
.
Почитай мой последний диалог с Богдановым на эту тему.

Olga13:20
Он указывает на то, что ты хотел бы отменить запрет на оружие, чтобы
люди могли убивать полицейских, пришедших их арестовывать.
Конечно же, ты бы такого не писал, если бы думал так, как говоришь.
Владимир13:21
Нет, чтобы полицейские (вернее "тройка", которая при Сталине
арестовывала и расстреливала инакомыслящих, врагов народа, не
рискнула это делать, чтобы уравнять в силе всех граждан страны)
Olga13:23
Так расстреливать тройку, пришедшую арестовать, или не
расстреливать?
Владимир13:24
Так эта тройка и не придёт арестовывать и расстреливать, если будет
знать, что у всего населения имеется тоже оружие. Наличие оружия у
населения удержит эту тройку от проведения репрессий. Зачем же
стрелять, если достаточно пригрозить пистолетом?
Olga13:25
Здесь приходят и арестовывают, не смотря на наличие оружия. У
полиции бронежилеты.
Если есть оружие у населения, но оно не стреляет, то почему бы не
продолжать арестовывать?
Владимир13:27
А если у населения тоже будут и бронежилеты, и оружие, то силы
полиции и силы населения будут равны, и поскольку полиции меньше,
чем населения, политические репрессии против неугодных
правительству людей будут невозможны в принципе.
Olga13:27
Так значит расстреливать все же?
Владимир13:27
очень часто грабитель банка просто грозит пистолетом и грабит банк,
никого не убив, не сделав ни одного выстрела.
Полиция не рискнет арестовывать и расстреливать неугодных
правительству людей, если все население будет вооружено точно так
же, как полиция.
Olga13:29
какой смысл сотрудникам банка рисковать своей жизнью за чужие
деньги?
тем не менее, полиция рискует и приходит арестовывать, хотя и гибнут
полицейские иногда.
Владимир13:31
Вот, какой смысл полиции сотрудникам КГБ рисковать своей жизнью и
расстреливать невинных людей с целью угодить Сталину и верхушке,
если им выгоднее было бы перейти на сторону народа и свергнуть
власть этой хунты разбойников? Если бы оружие было у всего
населения, то сталинские репрессии были бы невозможны, на мой
взгляд.
Olga13:31
и на войне люди идут на более сильного противника и гибнут
народ, который против государства, не платит деньги полиции, а
государство платит
кроме того, больше шансов погибнуть у того, кто против государства.
Владимир13:34

Просто в коммунистическом обществе сам народ должен выполнять
функции суда, полиции, прокурора. Вот тогда тоталитаризм и
репрессии не будут возможны в принципе. А если у одних есть оружие,
а у других его нет, то возникновение неравенства и различных форм
рабства неизбежно.
Olga13:35
так расстреливать полицию или нет? когда вот она пришла и
арестовывает?
Владимир13:36
Она не пришла бы, я уверен, если бы у всего населения было оружие.
Ради того, чтобы угодить Сталину и верхушке, точно не пошла бы
арестовывать невинных людей и расстреливать их, а скорее повернула
бы своё оружие против Сталина и верхушки.
Olga13:37
а если уже пришла?
Владимир13:38
Можно сделать выстрел по ногам, например, ранить, ии этого будет
достаточно, чтобы отбить всякую охоту продолжать борьбу. Это надо
быть сумасшедшим. чтобы воевать против многочисленного
вооруженного и сплоченного народа. Это невозможно в принципе, на
мой взгляд.
Olga13:39
если повернуть оружие против Сталина и верхушки, то расстреливать
Сталина и верхушку, если те продолжают управлять государством не
смотря на повернутое оружие?
куда-то делись все сообщения, я не успела прочесть последнее
Владимир13:41
Нет, конечно же, верхушку вместе со Сталиным будет очень просто
арестовать, не расстреливая. И даже если Сталин захотел бы
застрелиться, лишившись власти, можно было бы попытаться его
реанимировать и заставить жить.

