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27.01.2004 13:582004-01-27 13:58:09
Октябрина Сталина
Спасибо за интересные мысли. всё правильно!
Октябрине. Никак не попасть на форумы Кпрф. Пишите о своих мыслях в гостевую книгу
моего сайта.
03.02.2004 23:392004-02-03 23:39:00
Октябрина Сталина
На счёт моратория на смертную казнь. Мне кажется это неправильно. Человек который убил
другого человека либо уже не боится преступать грани дозволенного, либо просто хочет
преступить её вновь. И сажай-не сажай - всё равно выйдет на волю и убьёт. И потом - не ты
дал жизнь не тебе и убивать! А за то, что убил, надо расстреливать. Тогда и убийств станет
меньше. Если кого-то расстреляют за убийство, остальные подумают, прежде чем совершить
то же самое.
И либеральничать здесь (я имею ввиду введение моратория) не уместно!
Правильно я говорю?
Для Октябрины Сталиной.
Сомневаюсь в том, что с помощью смертной казни можно устрашить убийц. По-моему,
пожизненное заключение – более тяжкое наказание, чем расстрел. Разве мало самоубийц? А
если тот, кому жить надоело, к тому же ещё и подлец? Тогда он нарочно начнёт убивать
ни в чём неповинных людей, чтобы заслужить смертный приговор, о котором он мечтает.
Вот публичная порка убийцы, которая описана, например, в рассказе Лескова “Леди Макбет
Мценского уезда”, была, по-моему, очень даже целесообразна. (Хотя критике произведений
Лескова стоило бы посвятить отдельную страницу). Вот если бы убийц пороли каждый
день в тюрьме, то, выйдя из тюрьмы, они боялись бы вновь туда попадать. А смерти никто
из людей не боится, к сожалению: все люди беспечно живут, старятся и покорно ждут
приближения смерти. Если бы хотя бы один человек боялся смерти, то он ни одной минуты
своей жизни не тратил бы на отдых и развлечения, а занимался бы биохимией, выяснял бы
причины старения организма, судорожно изобретал бы эликсир бессмертия и всю жизнь
дрожал бы от страха, что не успеет его изобрести. (Некоторое противоречие в моём
мировоззрении: страх, как отрицательная эмоция, даёт в данном случае толчок
интеллектуальному развитию и делает из человека выдающегося химика.)
Кроме того, поскольку гены или условия воспитания сделали данного человека преступником,
то задача науки – перевоспитать его. Конечно, всё, что делал Сталин, абсолютно
правильно. Я прочитал пока первые две главы книги Анри Барбюса “Сталин” на сайте
http://stalinism.narod.ru и полностью согласен со всеми мыслями этого автора. Революция
должна была защищаться с оружием в руках. Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь за
свободу и счастье нашего народа. Но можно ли уважать такой трусливый народ, который
не мог сказать своё решительное “нет” Хрущёву и Ельцину, и который голосует сейчас за
преемника Ельцина Путина и либо верит, либо делает вид, что верит, клеветническим
измышлениям о Советской власти? Детям надо с раннего детства внушать, что трусость
– самое постыдное для человека и не толстовство пропагандировать, а простую очевидную
идею: всякое преступление должно получить заслуженное наказание; агрессор, нанёсший
первый удар, всегда должен получить ответный удар. Если бы поменьше было трусов и
побольше бесстрашных героев, жизнь сейчас была бы значительно лучше
16.02.2004 22:462004-02-16 22:46:56
Октябрина Сталина
Владимир, я ответила Вам на форуме, а это так privat.
Я восхищена Вашей целеустремлённостью. Думала перевелись такие люди на Руси. Ан-нет.
А то что адя с вороном Вам пишут - не обращайте внимания. Я давно эту парочку подметила.
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И по-моему одно лицо. Раздражают их умные люди. Но ничего, бывает.
А Вы состоите в КПРФ? И сколько Вам лет, если не секрет?
Мой день рождения 15 декабря 1967 года. К сожалению, пока я не состою членом КПРФ. В
городе, где я живу, и в университете, где я учился, мне было чрезвычайно одиноко. 7 ноября я
всегда хожу на митинг, посвящённый Великой Октябрьской социалистической революции, но
и там не могу найти общих интересов для разговора с кем-либо. Меня очень угнетает то,
что у меня нет товарищей, очень угнетает одинаковость людей, с кем мне приходится
общаться: все, как попугаи, ругают коммунистов, верят в бога и говорят, что революция
якобы ни к чему хорошему ни привела. Октябрина, напишите, пожалуйста, побольше о себе
и своей жизни в мою Гостевую книгу. Сколько Вам лет? В Вашей жизни было больше
радости или больше страданий? Обижали ли Вас родители? Опишите Ваше сегодняшнее
семейное положение. Мне очень интересно всё, что касается Вашей жизни.
19.02.2004 00:532004-02-19 00:53:35
Октябрина Сталина
Вот это да!!!!!!!!!!
Я Вам такое сообщение большое написала, а оно куда то делось.
Вообщем дубль.
То что Вы описали мне до боли знакомо: эти глупые одинаковые люди которые каждый день
кого то обманывают с кем то ссорятся, кого то ругают. Они не понимают, что истина рядом,
остаётся только взять её и понять, что совсем несложно.
7 ноября я каждый раз прихожу к памятнику Вождя с цветами, а так же в день Его рождения
и смерти. В Тамбове к сожалению остался только один памятник Ленину на центральной
площади, остальные снесли неблагодарные уроды.
О себе. По происхождению 50 на 50 русская, украинка. У меня замечательные родители, я не
могу их ни в чём упрекнуть. Разве что с малых лет не прививали мне любовь к Ленину,
Сталину, Советской власти. Я всё поняла сама, с возрастом. Может быть, это и лучше.
Бабушки и дедушки, как и родители - простой рабочий класс. Бабушка по отцу всю жизнь
работала на тамбовской кондитерской фабрике ТАКФ, дедушка на ТЭЦ. Светлая им память...
У меня много орденов и грамот осталось...
Дедушка по маме майор запаса. Профессия военного мотала дедушку по всему Советскому
Союзу, с ним везде следовала бабушка - медсестра. Теперь они живут в Московской области
и я часто к ним приезжаю.
Родители - учителя.
Я не замужем.
В институт пока не удалось поступить, ну сами знаете, блатные все прошли за крупные
суммы, а я кому нужна- провинциалка с серебряной медалью.
Решила зря времени не тратить, пробую писать роман (мне в школе учительница по
литературе говорила что у меня хороший творческий потенциал) о молодой коммунистке, о
её любви к неисправимому поклоннику Ельцина, о событиях 93-его, как герои спрорили о
жизни, убеждениях, власти, религии и т. п. Кстати, не могли бы Вы мне подсказать, какую
литературу можно прочитать о путче, кроме книг Ельцина и Коржакова?
Друзей у меня нет. После того, как меня жестоко предали мои подруги, никого близко к себе
не подпускаю.
Был в моей жизни человек, я смотрела в его добрые - добрые честные глаза и верила
каждому его слову. Его Коля звали. Но теперь мы расстались и я не знаю даже его телефона...
Сейчас среди моих знакомых одни мужчины. Мне кажется что общение с мужчиной даёт
больше, чем с женщиной. Как то глубже у них представления. Обо всём. Многие разделяют
мои взгляды, но всё же както неискренне и не полностью. Если коммунист, значит
обязательно будет верующим, если атеист, почему-то обязательно избиратель правых
партий.
Вообщем, в Вашем лице я нашла как раз того человека, которого искала всю жизнь. Думаю
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разница в возрасте в 17 лет роли не играет?
Пишите мне сюда и на форум. Я там Вам ответила.
У Вас случайно мобильного телефона нет?
Уважаемая Октябрина. Для меня действительно не играет роли ни возраст, ни внешность.
Я ценю больше всего такие качества характера, как правдивость, смелость и неравнодушие
к творящейся вокруг справедливости. И хотя я знаю, что доверять другому человеку – грех,
я постоянно вновь и вновь совершаю этот грех, и потом, обычно, приходится
разочаровываться в человеке и быть сурово наказанным за свой грех. Ну что же, может
быть, в этот раз я не напрасно доверяю Вам.
Вот Вы не поступили в институт. А я без всякого труда сдал вступительные экзамены по
физике и математике в университет, и меня не имели права не принять учиться на
бесплатное отделение, несмотря даже на то, что я пришёл сдавать вступительные
экзамены в юбке. Что уж там говорить. В 1985 году я окончил с отличием физикоматематическую школу при Московском физико-техническом институте, в 1991 году
окончил Московский техникум электронных приборов, окончил музыкальную школу. Похоже,
что Вы не так сильны в физике и математике. Но для меня это не важно. Ведь тому, кто
все силы своей души посвящает борьбе за справедливость, иногда бывает не до сидения за
учебниками. А может быть творящееся вокруг зло и отвлекает неравнодушного человека
от учёбы? А если бы мы покончили с существованием зла, то после этого, может быть, все
бы полюбили математику.
Конечно, у меня нет сотового телефона. Компьютер купила мне моя мама. Она очень много
зарабатывает денег от продажи того, что она выращивает на своём приусадебном
участке. Удивительно, как это Адя3 смог догадаться о том, что мне действительно
пришлось однажды стоять на коленях и просить милостыню, так как стипендии 240 рублей
в месяц, которую после вычета алиментов 25% мне начислили за отличную успеваемость по
всем предметам, мне не хватило даже на самые необходимые продукты питания. (Тема
“Сталин”, страница 5).
А что вы думаете по поводу моего сообщения в теме Эока “Да здравствует сексуальная
революция”: Владимир Фомин “Эоку. В защиту эротики и нудизма”? (Страница 4,
15.02.2004). Говорят, что при Советской власти учителя принуждали школьников носить
определённую форму одежды в школе, а девчонкам запрещали носить серьги. Ясно, что тем
самым такие учителя, нагло диктуя свою волю детям, как каким-то бесправным рабам,
настраивали их против Советской власти. Говорят, что будто бы Центральный Комитет
партии принял такое постановление. Может это очередное клеветническое измышление о
Советской власти? Неужели Советское Правительство могло быть таким глупым, чтобы
сознательно своими запретами настраивать против себя молодое поколение, ограничивая
его свободу? Конечно, спекуляцию и другие формы бизнеса или получения прибавочной
стоимости, надо было запрещать. Но какой же вред обществу и государству, если девчонка
наденет серьги, кольца и другие драгоценности, когда пойдёт в школу?
Очень бы хотелось прочитать Ваш роман. Может быть, поместите его в мою Гостевую
книгу? Или лучше создайте свой сайт и опубликуйте на нём ваш роман. Введите адрес
http://narod.ru и займите место для своего сайта. Кстати, Вы читали на моём сайте “Нет
ничего прекрасней чистой дружбы с девушкой. О своей жизни в Наволоках”, как я любил
чисто платонически девушку, которая была сторонником “Союза правых сил”, как пытался
переубедить её, доказать ей правоту марксизма и научного атеизма? А в Вашем романе за
что молодая коммунистка любит неисправимого поклонника Ельцина, какими
положительными качествами он обладает? Пишите мне снова в Гостевую книгу.
19.02.2004 15:192004-02-19 15:19:18
Октябрина Сталина
Я интересуюсь физикой и математикой. В школе по этим предметам была лучше всех.
Вступительные экзамены в Московскую Академию Управления я сдала неплохо. Даже сама
осталась довольна. Но может быть в то время, когда сдавали экзамены Вы, общество было
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ещё не так корумпировано. Со мной на экзамене сидела девчонка - абсолютный ноль. Она
сделала по математике 2 задания из 10, но теперь учится в институте, у неё папа нефтяной
магнат, в то время как я безукоризненно сделала 9 номеров, а в 10 был маленький недочёт, а
ответ получился правильным. Но мне всё зачеркнули и поставили 4. Качать права я не стала.
Может потому что не была морально готова жить и учиться в Москве. Она мне показалась
очень недружелюбной, и люди какие-то озлобленные. У нас в Тамбове всё намного добрее.
Любые выборы безусловно отвлекали меня от учёбы, я с головой уходила в предвыборную
агиттацию, раздавала листовки в Тамбове и у бабушки в городе. Учителя констатировали:
раз у Октябринки пошли четвёрки, значит будут выборы. Большое им спасибо за понимание,
они всегда давали мне возможность реабилитировать оценки после выборов. Сейчас к
счастью моей агиттации ничего не мешает, т.к. я временно не работаю по болезни.
Ваша статья "В защиту эротики и нуддизма" меня поразила. Я никогда не задумывалась о
таких вещах, но здесь не к чему придраться - всё правильно, хотя и немного непривычно.
Про то, что запрещали носить драгоценности, я не знаю. Вот только когда я училась в
седьмом- восьмом классах, а тогда Советской власти уже давно не было, нас прямо на уроках
заставляли снимать серьги и кольца и прятать в портфель.
Про дружбу с девушкой читала. У меня почти такая же дружба была с одним мужиком. С
него я по сути и писала образ моего героя. Роман я ещё не закончила, написала только про их
споры и отношения, теперь предстоит правдоподобно описать события 93-его. Весь роман
даже сейчас занимает 2 тетради по 96 листов в клетку мелким почерком в каждой строке.
После выборов продолжу работу над ним. Могу прислать отрывок вечерком. За что она его
любит? по моему любят не за что-то, а зачастую вопреки. Она полюбила его как только раз в
жизни любить можно. Как человек, и мой герой, и его прототип был очень интересный,
приятный и понимающий. А вот насчёт политики мы с ним так и не нашли общего языка.
Теперь мы не виделись уже полгода, хотя оба живём в центральной части Тамбова. Я
пытаюсь убедить себя в том, что он мне больше не интересен, а между тем жадно ищу его
глаза в городской суете...
По-моему, зря вы подчинились преподавателям, которые заставляли вас снимать кольца и
серьги и прятать в портфель. Зря позволили себя так унизить. Ведь вы не рабы. А
Конституция по-прежнему гарантировала вам право на получение среднего образования.
Вам следовало смело и решительно отказаться выполнить эти требования преподавателей,
а после того, как вас не допустили бы за невыполнение этих требований до занятий, вам
следовало бы обратиться в суд с иском о том, что нарушается ваше конституционное
право на получение среднего образования. Те, кто принуждали вас снимать кольца и серьги,
были, по-моему, подлыми садистами, которым приятно мучить и унижать других людей,
нагло навязывая им свою волю. Хороший человек счастлив у станка, сознавая, что он
приносит пользу людям, создавая материальные ценности. А к власти на руководящие
должности всегда стремились пробраться все подлецы, чтобы потом, имея власть,
издеваться над людьми, принуждая их к чему-то, что им неприятно, умышленно принося им
страдания. Вот почему так актуален был лозунг критики снизу, выдвинутый Иосифом
Виссарионовичем Сталиным. Но хотя вся советская литература воспевала бесстрашие
революционеров, готовых отдать свою жизнь в борьбе за свободу, вы почему-то терпели
этот гнёт и мирились с садистами, которые безнаказанно мучили и унижали вас, покорно
снимали кольца и серьги и прятали их в портфель. Наверное, стадный инстинкт
подражания друг другу сыграл с вами злую шутку, и каждый думал: “Раз все терпят это
рабство – и я тоже буду терпеть”.
Как это прекрасно, что Вы, Октябрина, ведёте агитацию среди людей! Значит, вы всё же
верите, что народ наш можно поднять с колен! Как это замечательно! Благодаря Вам и я
тоже начинаю в это верить. Вы читали на моём сайте “Две гипотезы о психологии
современных людей” или тему на форуме: Владимир Фомин “Религиозные люди на самом
деле глупы или только притворяются”. Я в последние годы очень скверно думал о
большинстве окружающих людей, что они притворяются и лгут, может быть, борются за
свободу лгать, как я борюсь за свободу человека носить любую форму одежды, что лишь
отчасти их оправдывает, так как от лжи существует реальный вред обществу, а от
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ношения любой одежды нет никакого вреда. Сейчас я начинаю немного пересматривать
свои взгляды. Наверное, народ наш, не такой уж плохой. Один только недостаток у нашего
народа – он слишком труслив, чтобы протестовать против своих поработителей и
героически бороться за свободу. А может стоит показать ему пример бесстрашия, и он
последует этому примеру? Я ведь раньше тоже был невероятно трусливым человеком, а
сейчас вот коренным образом изменился.
Что вы думаете о взглядах А. Бусел в теме форума “Ответит ли русская православная
церковь народу” и сайте http://hrist-commun.narod.ru ? Впрочем, зачем я спрашиваю, для
того, чтобы судить об этом сайте надо достаточно хорошо знать Библию. Но сама идея
построения царства Божия здесь, на Земле, как и справедливая критика русской
православной церкви достойны всяческого уважения. Когда был избирательный блок
“Коммунисты за Советский Союз” во главе с Виктором Анпиловым, я голосовал за этот
блок. Статья А. Бусел печаталась в газете “Молния”. Теперь, поскольку “Трудовая Россия”
больше не участвует в выборах, голосую за КПРФ.
Хорошую объективную информацию о событиях 93-года можно найти в газете
“Контраргументы и Факты”, редакция которой находилась в Нижнем Новгороде. Если в
анпиловской “Молнии” больше эмоций, то в “Контраргументах и Фактах” больше анализа.
На страницах этой газеты так же показана вся мудрость сталинской экономической
политики, и последующий “застой” объяснён тем, что после смерти Сталина в нашем
обществе сиюминутные интересы взяли верх над интересами долговременными, то есть над
интересами будущих поколений.
Извините за любопытство, Октябрина, но мне хотелось бы померяться с Вами
математическими способностями. Признаюсь, что я весьма медленно соображаю, и на
решение вот такой простенькой задачи мне потребовалось около трёх часов: Найти, чему
равна сумма квадратов первых N натуральных чисел , как функцию от числа N. То есть
выразить
1*1+2*2+3*3+4*4+5*5+6*6+7*7+8*8+…+N*N = f(N)
Интересно, сколько Вам потребовалось бы времени, чтобы решить эту задачу?
Играете ли Вы в шахматы?
Напишите отрывок из своего романа.
19.02.2004 15:262004-02-19 15:26:01
Октябрина Сталина
Хотелось бы узнать Ваше мнение по вот какому поводу.
Сейчас после террактов наша милиция взялась за нелегальных эммигрантов. Их ловят и
отправляют на родину. Но ведь дело в том, что они простые работяги, им надо обеспечивать
семью, самим что-то кушать в конце-концов, а оформление регистрации стоит невероятную
сумму. Я считаю, что таким способом никогда не найдут настоящих злоумышленников, а
просто обрежут пути существования бедным людям. А как Вы думаете?
Совершенно с Вами согласен. Не понимаю, почему они решили, что вредителями являются
именно эммигранты.
25.02.2004 19:172004-02-25 19:17:00
Октябрина Сталина
Здравствуйте, Владимир! Долго Вам не писала, т.к. была в отъезде. ездила к бабушке в
Московскую область. Только приехала. Очень устала! Дорога тяжёлая! 12 часов на машине
добирались!
Да, тогда, когда я училась в школе и меня заставляли снимать кольца на уроках, я ещё не
имела таких взглядов, как сейчас и не понимала многого, что стала понимать сейчас. Роман
пока не буду писать, отдохну, обязательно напишу! А пока могу стихотворение, не про
взгляды на жизнь, а так... про чувства... Если Вам, конечно интересно.
Ты променял меня на безответность
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И на дешёвую пустую ложь.
Я собрала в ладони бесконечность,
Ты зря зовёшь, напрасно ждёшь!
Ты променял меня на равнодушный ветер,
На бесполезность глупых фраз,
На степь пустынную, на беспробудный вечер,
На холодок печальных глаз.
На реки лжи, на суету забвенья,
На одиночество в ночи,
На пару горестных сомнений
И оправданья не ищи!..
И вот еще какой вопрос. Я считаю, что за аборт надо давать, как за убийство. А Вы?
Здравствуйте, Октябрина! Вы даже представить себе не можете, как я обрадовался, когда
прочёл Ваше сообщение. Как я ждал его все эти дни, как медленно тянулось время. Как
устал я от полемики с разными Dict, Chook, Гостем, Сомневающимся, Случайным, Адя3 на
форумах КПРФ.
Я полностью согласен с Вами: за аборт нужно давать столько же, как и за убийство, то
есть за аборт следует давать пожизненное заключение. (Смотри ответ Врачу на
следующей странице Гостевой книги от 12.02.2004 22:57: “Я тоже считаю аборт
величайшим преступлением. Я на стороне тех юристов, которые считают аборт
убийством человека и утверждают, что за аборт нужно судить, как за убийство взрослого
человека. Для женщин, которым не нужен ребёнок, нужно оставить им полное право
отказаться от ребёнка, право оставить его в роддоме. Аборты же надо запретить”).
Стихотворение очень меня взволновало. Я вдруг испытал страх и отчаяние, представив
себе, как ужасно лишиться того доброго человека, который любит тебя всем сердцем, не
оценить его и променять на бесполезность глупых фраз. Как тяжело бывает раскаяние в
сделанных ошибках!
Неужели это Ваше стихотворение, Октябрина? Я, к сожалению, не умею сочинять стихи,
могу сочинять только прозу и музыку.
Кстати, на форуме КПРФ “Размышления о стратегии развития КПРФ” я открыл тему
“Советую КПРФ признать приватизацию незаконной”, где предлагаю КПРФ сделать
заявление, что в случае победы на президентских и парламентских выборах приватизация
государственных предприятий, проведённая реформаторами, будет признана незаконной,
все предприятия будут возвращены из частных рук в собственность государства. Что Вы
думаете по этому поводу?

Ну что вы меня томите! Сколько ждать Вашего сообщения! Если у Вас что-то
случилось с компьютером, и сообщения не отправляются, то позвоните мне по
телефону (09331) 9-34-54 или напишите обычное письмо, желательно заказное с
уведомлением, на адрес :
155810, Ивановская область, г. Кинешма, ул. А. Макарова, 41- 47. Фомину Владимиру.
Вы, наверное, просто подшутили надо мной, посмеялись, когда написали мне: "в
Вашем лице я нашла как раз того человека, которого искала всю жизнь". А я, как
дурак набитый, поверил Вам и сохну теперь, жду каждый день с нетерпением в своей
Гостевой книге сообщения от Вас. А его всё нет и нет. Когда же кончится эта
бесконечная мука ожидания?! Вы бы хоть адрес свой тамбовский дали. Я бы
отправил Вам письмо по обычной почте. А почему Вы не создаёте свой собственный
сайт в Интернете? Мне бы хоть было бы как-то теплее и уютнее, когда бы я посещал
его, читал на нём Ваши мысли, получал бы всё новую информацию о Вас. Иной раз
так хочется всё бросить и уехать в Тамбов, чтобы быть рядом с Вами, просто
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слышать Ваш голос, и, если у вас есть ребёнок, нянчиться с ним. О, как хочется
любить какую-нибудь девушку! Но кроме Вас я не нашёл на бескрайних просторах
Интернета ни одной достойной моего внимания девушки. Ребята вот иногда
мыслящие попадаются, с которыми возможно интересно подискутировать, но
девушки все невероятно скучные и примитивные. Ну, просто умрёшь от скуки и тоски,
если женишься на какой-нибудь из них. А ведь мне 36 лет, так хочется любить кого-то
всем сердцем, всей душой. И в Анне Бусел я тоже сильно разочаровался, когда
узнал, что самое важное в учении марксизма она подвергает ревизии, а по
отношению к Ленину и Сталину вовсе не горит желанием возразить той лжи и
клевете, которую обрушивают на них многочисленные лжесвидетели.
Читал я Ваш ответ в теме Знайки "ЖИДЫ = ЗВЂРИ - 666"
Октябрина Сталина Знайке:
Всё, что вы выше написали, характеризует вас не с лучшей стороны. Среди евреев
бывают и хорошие люди...
У нас не для того форум, чтобы разжигать межнациональные конфликты!
И в любом человеке главное ДУША, а не национальность!
Я в восторге от Вас, Октябрина. Милая, добрая, смелая, правдивая. Вы кажетесь мне
совершенством! Хотя бы просто переписываться с вами, обмениваться своими
мыслями и переживаниями - величайшее счастье для меня. Неужели всё это
очередной самообман?
Я люблю Вас, Октябрина! Люблю всей пламенной страстью своей души. Я знаю, что
это очень глупо с моей стороны. Но я не нахожу себе покоя. Вот вы не появляетесь
долго на форумах КПРФ, и меня мучает тревога, не случилось ли что с Вами, и
бессонница тоже постоянно меня мучает. Когда же я получу весточку от Вас?
Пожалейте же меня, напишите, успокойте мою исстрадавшуюся душу.
06.03.2004 09:452004-03-06 09:45:04
Октябрина Сталина
Здравствуйте, Владимир, моё солнышко! Большой пардон, что не писала, у меня в компе
вирус был, поэтому ничего и не отсылалось, вчера дядя пришёл, вылечил:))))
Насчет стихотворения, действительно моё, написала минут за 5, вдохновила строчка из песни
группы Ночные Снайперы :Она променяла меня на пару дешёвых фраз... Утром услышала,
вечером села и написала.Даже будто не я сама, а кто-то за меня, так всё просто получилось,
не надумано...
А Вы, интересно, какую музыку слушаете?
насчёт приватизации, по моему чтото подобное есть в программе КПРФ и я считаю это 100%
правильно.
Вот ещё одно стихотворение, классом, правда пониже, зато от души
Неужели показалось?
Неужели ты не тот?
И напрасно я скиталась
От любви к любви весь год?
И не уж то нет дороги
От твоей души к моей?
И открыто сердце многим
Водки лишь стакан налей?
Мне казалось,что ты лучший
И могу я доверять,
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Но не мой счастливый случай
И коней не надо гнать....
А как Вы относитесь к алкоголю? Наверное, совсем не пьёте?
Почему я не сделаю свой сайт? Ведь это не бесплатно? Или я ошибаюсь?
А какой отрывок из моего романа Вы бы хотели прочесть: споры героев О религии?
Политике? Смысле жизни? Просто какие-нибудь эпизоды из их жизни?
Октябрина.
Дорогая Октябрина. Я сегодня несказанно счастлив, что получил долгожданную весточку
от Вас, которую так давно ждал.
Хочу сообщить Вам, что Вы ошибаетесь, думая, что за создание сайта нужно платить.
Сайт Вы можете создать за минуту совершенно бесплатно. Введите адрес http://narod.ru
или http://narod.yandex.ru . И придумайте имя своему сайту. Нажмите “Занять”. Нажмите
регистрация и выполните инструкции. Я вообще-то совсем забыл, как это делал.
Придумайте пароль и запомните его.
Я действительно не курю и никогда не употребляю алкоголь. В прошлый Новый год, как я
помню, я с большим увлечением изучал теорию вероятностей. Не могу понять, как можно
пить такую гадость. Ведь организм даже инстинктивно противится принятию в себя
алкогольного яда, и нужны усилия, чтобы эту дрянь проглотить.
Октябрина, больше всего я хотел бы узнать, как герои Вашего романа спорят о религии.
Религия - это больной вопрос для меня. Ведь 14 лет тому назад я был религиозным
фанатиком, самым худшим, наверное, из всех существовавших когда-либо религиозных
экстремистов. Узнав всю правду о моём чёрном прошлом, Вы, быть может, сразу же
разочаруетесь во мне и не захотите больше знать меня. Возможно, Вы станете меня
стыдиться. Мне будет очень тяжело потерять дружбу с Вами. Ведь я полюбил Вас всеми
силами своей души. Но достоин ли я Вас, чистое небесное создание, я, который 14 лет тому
назад жестоко мучил своего грудного ребёнка, думая, что только таким способом можно
сделать его вундеркиндом. Какой же я был тогда безумец! О, если бы Вы только могли
простить мне моё чёрное прошлое!
Я должен смело покаяться перед всем миром в том позорном преступлении, которое по
причине своей чудовищной глупости я совершил в 1990 году, будучи облванен религиозной
пропагандой транс-мирового радио. С детских лет я хотел всегда приносить радость
людям, но в своём детстве я столкнулся как с домашней тиранией, так и с постоянными
побоями со стороны сверстников. Словом меня, конечно, сверстники никак не могли
обидеть, но физическая боль приносила мне очень большие страдания. Я был настолько
труслив в своём детстве, что боялся ответить тем, кто бил меня, ударом за удар, боясь
того, что они изобьют тогда меня ещё больнее, если я вздумаю мстить им. Не отомщённые
обиды порождали лень и апатию, и я никак не мог взяться за уроки и выполнить домашнее
задание, мечтая только о том, как бог отомстит за меня моим обидчикам в загробной
жизни. Матери приходилось тоже лупить меня, чтобы заставить делать уроки. Может
быть, поэтому в детстве я и возненавидел Советскую власть, которая не желала
заступиться за меня. Я имел поверхностные знания, полученные в Советской школе, и
потому поверил в существование Бога, активно вмешивающегося в жизнь людей, думая так:
“ Без Творца из хаоса никогда не могло бы случайно возникнуть что-нибудь разумное и
упорядоченное. Наоборот, без постоянной заботы Бога о своих творениях всё, имеющее
разумный порядок, давным бы давно разрушилось и превратилось в хаос. Всякая
высокоорганизованная материя, например, мозг человека, стремится к деградации и
разрушению, к движению от порядка к хаосу, и если бы Бог дал этой материи свободу
двигаться туда, куда ей хочется двигаться, от порядка к хаосу, наслаждаясь при этом, то
давным бы давно вся высокоорганизованная материя разрушилась бы, превратившись в хаос,
и сейчас не было бы ничего, кроме полного хаоса, не осталось бы ничего, имеющего разумное
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предназначение. Только постоянное вмешательство Бога, только его постоянное жестокое
насилие над своими творениями не позволяет этим творениям деградировать и двигаться
туда, куда им хочется двигаться - от порядка к хаосу, а заставляет их эволюционировать в
результате страданий. Бог вынужден быть по отношению к своим любимым детям
жестоким садистом, наказывать тех, кого он любит, заставляя своих любимых детей
развивать свои умственные способности. И не позволяя им наслаждаться и деградировать
при этом. Остальным же людям Бог даёт свободу наслаждаться и деградировать при
этом. Итак, от всякой радости и удачи человек деградирует, и только страдания могут
дать толчок его интеллектуальному развитию. Вот почему Бог специально создал всех этих
жестоких мальчишек, которые били меня в детстве ни за что ни про что. Он создал всех
тех, кто меня мучил для того, чтобы развились мои умственные способности. Итак, от
всякой радости человек тупеет, деградирует, а страдания развивают его интеллект.
Поэтому приносить радость - это зло, а мучить кого-то - самое доброе дело. А я, дурак,
будучи безбожником, всегда стремился приносить радость окружающим. Этим я толкал
людей к деградации. Очень каюсь в этом. Теперь, когда я, наконец, уверовал в существование
Бога, буду всем причинять страдания, чтобы заставить людей интеллектуально расти”.
Уверовав в то, что только жестокое и беспощадное распятие всех желаний ребёнка, только
жестокое насилие над ним и полное отсутствие какой бы то ни было свободы способны
сделать его интеллектуально развитым, я в 1990 году решил стать для своего грудного
ребёнка жестоким и безжалостным деспотом, тираном, каких свет никогда не видывал. Я
со всей жестокостью подавлял любое проявление непослушания, требовал от грудного
ребёнка, чтобы он не смел капризничать, жестоко избивал его или душил подушками, когда
тот начинал капризничать. Моему садизму не было никаких границ. И всё это я делал с
благой целью, думая, что таким способом сделаю из своего ребёнка вундеркинда, если со всей
жестокостью распну в нём его греховную плоть со страстями и похотями, ту самую плоть,
которая, как всякая материя, желает деградировать, двигаться от порядка к хаосу, и
которую только жестокое насилие извне способно удержать от этой деградации и
разрушения и заставить двигаться в противоположную сторону - от хаоса к порядку.
Это было 14 лет тому назад. Сейчас моему сыну 15 лет. Он терпеть не может науку, врёт,
ворует, совершил множество краж, сидит в тюрьме. Я не знаю, как мне искупить свою вину
перед ним, как исправить ту чудовищную ошибку, которую я совершил, когда уверовал в
существование деспота-бога и сам стал для своего сына таким же жестоким деспотом.
Вся моя вина - в том, что я недобросовестно учился в советской школе, плохо знал теорию
Дарвина, которая без всякого божьего вмешательства объясняет эволюцию и развитие в
живой природе, не изучил теорию Опарина о возникновении жизни на земле, и потому
уверовал в существование Творца Вселенной. Я искренне заблуждался. Но насколько же
подло поступил Руди Винс, ведущий радиостанции KFBS с острова Сайпен, когда моё письмо
он зачитал по радио и сказал, что с философской точки зрения я абсолютно прав. А в этом
письме я благодарил Бога за то, что он специально для меня создал всех тех мальчишек,
которые избивали меня в детстве, дал мне жестокую мать, которая лупила меня, заставляя
делать уроки, ожесточил сердце Любы, которая отвергла даже мою последнюю просьбу переписываться с ней, сделал так, чтобы я не мог найти себе ни жену, ни подругу и мучился
от одиночества… Короче я благодарил в этом письме своего Творца за то, что он возлюбил
меня больше всех людей на Земле, сделав мою жизнь звеном постоянных неудач и страданий,
думая, что если бы Бог позволил мне наслаждаться, то я превратился бы в
примитивнейшего человека, объясняя примитивность и дебилизацию окружающих тем, что
Бог даёт им много свободы и позволяет им предаваться радости и наслаждениям, от
которых они и тупеют. Не мог Руди Винс не догадаться, что такое мировоззрение
превратит меня в садиста, и однако вместо того, чтобы попытаться меня разубедить, он
похвалил мои ошибочные мысли.
Быть честным - так быть честным до конца, исповедоваться перед всеми людьми во всех
сделанных преступлениях. Наверное, многие люди теперь после такой моей исповеди
отвернутся от меня с негодованием. И Вы, Октябрина, наверное, скажете: “Зачем мне
нужен такой псих ненормальный, который избивал своего ребёнка”. Найдёте ли Вы в своём
сердце столько доброты, чтобы простить такого изверга, каким я был 14 лет тому назад?
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Но что мне делать, если я от всего сердца раскаиваюсь сейчас в этом? Как вымолить
прощение? Что сделать для этого?
07.03.2004 07:462004-03-07 07:46:26
Октябрина
Здравствуйте, Владимир!
Вот отрывок из моего романа, пока недоработано, но в конечном варианте будет выглядеть
примерно так.
Она приехала к нему на Рождество. Её пока назовём Ксения, его Борис.
....-Боря, я боюсь жить дальше. Я не знаю, как дальше жить, не вижу смысла. Я разбила тебе
сердце, да и всю жизнь и сама мучаюсь. Говорят, жить надо, чтоб наслаждаться, а моя жизнь
- сплошная мука. Меня то терзает невыносимая душевная боль, когда ты далеко, то
угрызение совести, когда мы рядом. Я боюсь жить дальше. Я не знаю, что делать, а лучше
ничего не делать, чем делать неправильно. Лучше не жить, чем жить низко и подло, как я. Ты
семьянин, у тебя такие милые дети, а я кто при тебе? Я любовница, это при живой то жене.
Как меня унижает и угнетает такое положение!..
-Будь проще, - посоветовал Борис, положив руку ей на плечо. - Не думай об этом. Всё
встанет на свои места. Мы должны жить, потому, что так распрядился бог. И он сведёт наши
судьбы обязательно!
-Нет никакого бога! - воскликнула Ксения. - Его создала воспалённая фантазия отчаявшихся
народов. Люди потеряли надежду самим чтото изменить, вот и просили у идолов, наделяя их
сверхъестественной силой. Человек создал бога по образу и подобию своему. Один философ
сказал, что если бы лошади и быки умели ваять, то их боги были бы лошадьми и быками, она усмехнулась, потом обернула голову и посмотрела в его глаза.
-Ты не права! - с жаром воскликнул Борис. - И философ этот твой неправ был. Бог есть, он
добрый, он помогает людям! Ты великая грешница, после того, как отвергла существование
всевышнего, тем более в такой великий светлый праздник! Ты поступаешь безнравственно,
ты...
Она прервала резко, почти с раздражением:
-Кто поступает безнравственно, так это ты! Ты веришь в творение людей. Человек жалок и
ничтожен. Он не в состоянии создать и жука, а между тем десятками создаёт богов! Боря, ну
разве это нравственно?! - он хотел что-то ответить, но Ксения спросила: - А что в твоём
понятии нравственность?
-Нравственность для человека всё равно, что фундамент для дома. Как фундамент основа
дома, так и нравственность основа всех человеческих ценностей. Бог прекрасен. А всё, что
прекрасно - нравственно, - твёрдо ответил он. - А ты думаешь по другому?
-Как сказать, - вздохнула Ксения. - Нравственность каждый представляет по-своему. Для
кого-то она лишь в том, чтобы не попасть в тюрьму. А что касается до меня... Для меня она
заключается в познании добра, умении и желании его совершать... Ладно, - резко прервала
она саму себя. - Боря, спасибо тебе за этот чудный вечер.
-Уже утро, - констатировал он. - Ну, что, сходим завтра в церковь? Там такая красивая утреня
будет...
-Боря, я же ведь не верю. Я не пойду, - настойчиво сказала она.
-Но ведь никогда не поздно начать. Я как в храм прихожу, душа отдыхает, всё плохое
забываю и стою, будто в самой доброй сказке. Кругом красота неземная. А выходишь оттуда
и будто легче становится, очищаешься от греха, - рассказывал Борис. - Солнышко моё, ну
пойдём! Ведь начать никогда не поздно!
-Начать заблуждаться...-протянула Ксения.
-Нет, ну почему ты так говоришь? Наоборот, никогда не поздно встать на истинный путь.
-Я тебе этого искренне желаю, - раздраженно сказала Ксения. - Ну так пойдём завтра,
погуляем на Набережной? Я здесь долго не была, так соскучилась!
-Ну, ладно, сходим, - уступил Борис....
Владимир, Вы никак не оценили моё второе стихотворение. Оно Вам не понравилось?
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У меня ещё есть отрывки о религии, я их попозже напишу.
Не убивайтесь насчёт своего прошлого. Лучшим искуплением Ваших грехов стало Ваше
чудесное изменение.
Октябрина.
Здравствуйте, Октябрина. Как я счастлив, что Вы понимаете меня. Почему-то сейчас
любое Ваше стихотворение, любое Ваше слово в романе вызывает бурю нежных чувств. И
снова хочется плакать от счастья. А Вам знакомо такое чувство? Вы плакали когда-нибудь
от счастья, от нежности к любимому человеку?
Я очень сентиментальный человек, плачу, например, когда слушаю романсы, песни, например,
“Окрасился месяц багрянцем”, Петлюру, Асмолова, Добрынина, “Золотое кольцо”, когда
читаю “Новеллы” Стефана Цвейга.
Как бы мне хотелось, чтобы это стихотворение было посвящено мне. Только опять боюсь,
что Вы разочаруетесь во мне, когда поймёте, что моё сердце действительно открыто для
многих. Я очень сильно жалею всех людей, и не могу отказать никому в общении со мной,
могу даже потратить очень много времени на разговоры с алкоголиками. Мне всё думается,
что они пьют из-за своего одиночества, из-за того, что им некому раскрыть свою душу,
свою боль, из-за несбывшихся желаний, неотомщённых обид и жизненных неудач. Моя мать
считает, что это с моей стороны - большая глупость тратить своё время на разговоры с
такими пустыми людьми, которые достойны лишь презрения, по её мнению. Кроме того, в
своей Гостевой книге в ответе на сообщение SmiLe 17.01.2004 00:26 я написал, как однажды,
где-то около 16 лет тому назад я из жалости хотел жениться на Люде, видя то, что она
гордится перед людьми, что нашла такого молодого и красивого жениха, который не пьёт и
не курит… Такое развитое чувство жалости к другим людям, наверное, является не очень
подходящим качеством для семейной жизни. Если бы я имел свою собственную квартиру, то,
наверное, приютил бы в ней бомжей.
Октябрина, Ксения - это Вы, или же в Вашем романе есть художественный вымысел? Если
Вы пишете этот роман, не как свою автобиографию, то соответствующий сюжет можно
было бы усилить следующими душевными терзаниями главной героини:
“То, что причиняло ужасные душевные муки Ксении, - это было её подозрение в наглой
лживости Бориса. “Он лжёт мне постоянно. Думает всегда одно, а говорит всегда другое.
Он постоянно скрывает от меня свои мысли, настолько меня презирает, что даже не
желает поделиться ни одной из них. Я нужна ему только для постели. О, как это
отвратительно! Он никак не может быть до такой степени глуп, чтобы верить, что
существует добрый бог. Разве он не видит творящиеся вокруг злодеяния, болезни, страдания
невинных людей? Конечно же, он прекрасно понимает, что никакого бога не существует. Он
просто притворяется и лжёт назло мне, чтобы сделать мне неприятное, чтобы причинить
мне боль. Для этой цели он специально надевает на себя маску законченного глупца,
притворяется человеком, не способным к элементарному логическому мышлению. Хочет
внушить мне, что будто бы он - умственно отсталый, хочет сделать так, чтобы у меня
возникло желание научить его мыслить, чтобы я стала спорить, доказывая ему правоту
атеистов. А сам, наверное, будет смеяться в душе над моей наивностью и ещё больше меня
презирать за то, что я и вправду поверила в его глупость, которую он мастерски
разыгрывает”. В такие минуты у Ксении возникало непреодолимое желание уйти от него
навсегда, уехать от него в какой-нибудь город, не сказав в какой, чтобы он никогда не смог
больше её найти. Но поскольку Ксения никогда не умела скрывать своих чувств и мыслей, она
сразу же открывала ему свою ненависть, кричала ему прямо в глаза всё, что думает о нём.
“Я сейчас же уйду от тебя навсегда! - кричала она и начинала с бешеной скоростью
собирать свои вещи. - Зачем я буду жить с человеком, который скрывает от меня все свои
взгляды и убеждения, который постоянно мне лжёт, думает - одно, а говорит - совсем
другое, с человеком, которому я нужна только для постели. Я ни за что никогда не поверю в
то, что ты можешь быть настолько глуп, чтобы верить в этого жестокого бога и ждать
от него помощи. Ты притворяешься, что веришь в существование бога. Ты прекрасно
знаешь, что церковь всегда была нужна эксплуататорскому классу, чтобы держать народ в
рабстве, учить смирению и покорности. И ты, значит, всей душой сочувствуешь
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эксплуататорам, если ходишь в церковь”. Он начинал унижаться, умолять её, чтобы она его
не бросала, твердил ей, что она очень нужна ему, твердил, что он не виноват в том, что его
мозг недоразвит, что он был двоечником и не научился мыслить, обещал, что в церковь
больше никогда не будет ходить. Ксения имела очень развитое чувство сострадания. Эти
слёзы и мольбы не могли не тронуть её сердце. Его покорность и смирение, его обещание
никогда больше не ходить в церковь освобождали её от возникшего у неё подозрения о
лживости и коварстве Бориса и давали надежду на его перевоспитание. “Зря я так о нём
подумала, что он лжец и притворщик, что он специально старается сделать мне больно.
Наверное, он и на самом деле просто не способен мыслить и рассуждать, и в этом
действительно нет его вины. Видимо, я нужна и интересна ему, если он так боится меня
потерять. И не только для постели. Ведь для постели с ним любая пойдёт. Раз он так
сейчас унижается передо мной, - значит, во мне он нашёл что-то такое, чего нет в его
жене и в других женщинах”, - думала она. От сознания своей нужности ей сразу же
становилось легче на душе, и счастье вновь возвращалась. Она укладывала вещи снова на
свои прежние места, а он целовал ей руки, просил прощения, клялся в любви. Ей даже в голову
не приходило, что она была нужна ему как жертва, которую можно долго безнаказанно
мучить. Она даже не представляла себе, сколько ещё новых мучений испытает она с ним в
недалёком будущем”.
Как Вам нравится моя интерпретация жизни Ксении? В моей прошлой жизни с бывшей
женой Тоней были страдания, аналогичные страданиям Ксении, описанным в этом моём
отрывке. А у Вас в жизни было что-нибудь подобное?
07.03.2004 20:052004-03-07 20:05:04
Октябрина
Владимир! Ваша интерпритация моей Ксении мне, чесно говоря, немного не понравилась.
Во-первых, они вместе так и не жили, а во-вторых, насколько я задумала душевный лик моей
героини, она любит Бориса, для неё дорого каждое его слово и она никогда ничего подобного
о нём не думала, их взаимоотношения строились на взаимном доверии, он ни в коем случаи
не хотел её мучить. А то что описали Вы, скорее, сцена из семейной жизни.
Насчет того, что Ксения мой прототип отчасти правильно. Мысли мои, даже Бориса я писала
с когда-то (а наверное даже сейчас!) любимого человека. А вот судьба героини развивается
несколько по друому, ежели у меня. Если Вам интересно, могу рассказать её судьбу, или со
временем напечатаю на сайте. Я может открою свой, но только после выборов. А то совсем
уже крыша едет с этой агиттацией и билютени ночами снятся...
Ситуация такая... Пожалуй, нечто подобное было - с моим первым в жизни мужчиной Колей.
Он делал мне больно, сам не подозревая об этом. Я любила его, а он любил жену и детей...А
потом сказал, что и меня тоже... Мы долго мучительно расставались и до сих пор больно об
этом вспоминать.
А насчёт песен, так мне очень понравилась песня Жеки Чёрный ворон:
Чёрный ворон сел на мёртвую сосну
И тревожит смехом неба тишину
И под этот хохот воронья
Потихоньку тлеет жизнь моя...
Очень душевная, помоему
Ну что же, наши судьбы не совпадают полностью. А я вот именно очень часто подозревал
свою бывшую жену Тоню, на которой женился в свои 19 лет. Подозревал её в том, что она
лжёт мне, что будто бы не знает таблицу умножения, подозревал её в том, что она
нарочно делает вид, что в голове у ней пусто, и нет ни одной мысли. Мне казалось, что она
настолько меня презирает, что не считает нужным разговаривать со мной, а видит во мне
только средство для удовлетворения своей похоти в постели. Жизнь с ней была для меня
адом. Ведь она злилась и раздражалась из-за каждого пустяка. И я удивлялся, зачем она мне
навязывается, если не счастлива со мной? Почему не найдёт себе другого мужчину, с
которым ей будет хорошо? Очень много раз я уходил от неё, но она снова уговаривала
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помириться. Это длинная история написана в 1989 году, до того, как я стал деспотом,
уверовав в деспота-бога.
Напишите же Вашу историю о Ксении. А Вы можете проанализировать, в чём причина
того, что возникает любовь именно к этому человеку, а не к какому-то другому? Ведь
должна быть какая-то причина. Что касается меня, то я всегда могу указать, ЗА ЧТО я
влюблялся в определённую девушку, ЧТО ИМЕННО было причиной возникновения у меня
такого чувства. А Вы? Впрочем, пишите продолжение, мне будет интересно.
С Анной Бусел я очень сильно сцепился на форуме в теме “Ответит ли русская православная
церковь народу”. Она прямо повторяет все клеветнические измышления о Ленине и красном
терроре, состряпанные буржуями и попами, а делает вид, будто бы защищает Ленина.
Посмотрите также мою полемику с Сомневающимся на теме “Сталин”. Можете
просмотреть её прямо на моём сайте, чтобы не обращать внимания на бесполезные
сообщения. Вот у меня какие возникли мысли о Троцком, когда я прочитал его абсурдные
клеветнические измышления о Сталине: если бы Троцкий был лгуном, то лгал бы умнее,
чтобы ложь хоть немного была на правду похожа. А то ведь так глупо налгать, что якобы
Сталин мог запретить цитирование своей собственной статьи. Мне определённо думается,
что и Троцкий так же, как Фёдор Раскольников, искренне заблуждался и на полном серьёзе
верил своим собственным клеветническим измышлениям о Сталине. Может быть, я
ошибаюсь. Хотелось бы, чтобы и Вы высказали своё мнение на Форумах.

07.03.2004 20:162004-03-07 20:16:36
Октябрина
А про открытую душу - это мне более чем знакомо. Я,увы, тоже многих пускала в свою
душу, тратила на них время и доброту, а потом оказывалось что они самые настоящие
предатели...
Алкаши, я считаю, не виноваты в своей болезни. Это социально нездоровое обществопричина.Ну разве в советские времена страна так пила??!!! В моей жизни тоже был
критический момент- я потеряла дорогого мне человека. Но я вовремя переборола себя и
свой организм, но всё ещё при неприятностях и неудачах руки почти автоматически тянутся
к бутылке...
Душа бы разбилась о камни,
Но ты бедолаге помог.
Костёр полыхал между нами,
Земля поплыла из под ног.
Забыла я мамы запреты,
Забыла на свете про всё,
И солью на рану мне это.
Мы вместе по краю идём.
Печально кончается лето
И тлеет листва во дворе.
В любовь не купить нам билеты...
Как летом бежать по росе
Навстречу друг другу по полю
Под звонкие трели птенца,
Ловить бесконечность и волю,
Которым не видно конца...
Октябрина.
Милая Октябрина! Я люблю Вас всей душой!
Как я хочу знать о Вас всё, всё, всё!
Когда я читаю Ваши стихотворения, у меня слёзы навёртываются на глаза.Пишите же мне
чаще, бесценная Вы моя! А Вы не пытались писать автобиографию или вести дневник своей
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жизни?
И ещё. Прошу Вас больше никогда не употреблять алкоголь, даже по праздникам. Если Вы
меня любите так же сильно, как я Вас, то должны быть счастливы от любви без всякого
вина.
Я хочу, чтобы Вы жили как можно дольше.
10.03.2004 11:142004-03-10 11:14:45
Октябрина
Владимир!
Я обязательно напишу Вам после выборов. А пока выезжаю в Московскую область
поддержать на районных выборах главы одного достойного человека.
Не скучайте!
Ваша Октябрина.
Самая дорогая и любимая на свете! С нетерпением буду ждать Вашего ответа. Сейчас мне
кажется, что за всю свою жизнь я ещё никогда не встречал девушки лучше Вас.
19.03.2004 16:552004-03-19 16:55:48
Октябрина
В твоих объятьях ветром растворилась,
И на губах расстаяла как дым.
В твоё окно холодное я билась,
Молчали врозь и вместе помолчим...
Я птицей глупой раненой страдала,
Звездою падала в твою ладонь,
Несложную загадку разгадала,
Свободной стала. Ты меня не тронь!
А ты стал просто сигаретным дымом,
Расстаял быстро в темноте ночной...
Такой же горький и приятный... Мимо
Идёт судьба... Была ли я с тобой?..
Здравствуйте, Владимир! Рада вновь встретиться! Мы выиграли выборы! Можете меня
поздравить! Только что приехали из Моск.области!
Милая моя Октябрина! Самая любимая, самая лучшая девушка на свете! Я плачу от
счастья, когда получаю весточку от Вас, когда читаю Ваши прекрасные стихи. Кстати,
моей маме приснился сон, что вы, Октябрина, приехали ко мне в гости в Кинешму, и моя
мама во сне была только обеспокоена беспорядком в квартире и отсутствием угощения. Я
был приятно удивлён, узнав, что мама не против Вашего приезда ко мне в Кинешму в гости.
Обычно она не пускает в квартиру ни одного моего знакомого.
А я в Гостевой борюсь за доброе имя Сталина, в Форуме - против многочисленных
оскорблений в мой адрес. Странно то, что свободный и счастливый человек может
вызывать такую злобную ненависть. Всё, побежал на работу. Завтра напишу, может
быть, ещё.
Кстати, добавил сейчас ещё три сообщения в тему "Сталин" на форумах КПРФ "Общение
на разные темы". Жду Ваших сообщений.
http://kprf.ru/forum/viewtopic.php?t=4072&postdays=0&postorder=asc&start=90
19.03.2004 17:022004-03-19 17:02:31
Октябрина
Зелёный огонёк такси
Как слабый огонёк надежды,
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Ты сквозь года меня неси,
Где будем счастливы как прежде.
Где мягкой зеленью берёз
Залито поле расписное,
Где ждут всегда, где нету слёз,
И где душа не знает боли.
Туда, где льётся добрый свет,
Навеки слившись с ожиданьем,
Где бурной молдости привет
Ещё не стал воспоминаньем...
20.03.2004 12:562004-03-20 12:56:50
Октябрина
Здравствуйте, Владимир!
Свободный и счастиливый человек всегда вызывает ненависть. Не всем же это дано!
Про Сталина на форуме читала. Со всем согласна.
Интересно, а какой Вы меня видели во сне?
И ещё, натолкните на правильный путь решения математической задачи, которую Вы мне
дали довольно давно. Я всё это время над ней думала, а теперь сдаюсь!
Не я видел Вас во сне, а моя мама. Я вообще сейчас сплю когда час в сутки, когда два часа,
максимум четыре часа, и поэтому обычно не вижу сновидений. Всё свободное время уходит
на политическую борьбу. Удивляет меня то, почему антикоммунистов так много. Задача
решается просто.
Запишем сумму квадратов первых N чисел в виде:
1*1+2*2+3*3+4*4+5*5+6*6+7*7+8*8+…+N*N = A*N*N*N+В*N*N+C*N+D
A, B, C, D - какие-то числа, которые нужно найти.
Запишем сумму квадратов первых N+1 чисел:
1*1+2*2+3*3+4*4+5*5+6*6+7*7+8*8+…+N*N+(N+1)* (N+1)=
= A*N*N*N+В*N*N+C*N+D+N*N+2*N+1=
=A*(N+1)* (N+1)* (N+1)+B*(N+1)* (N+1)+C*(N+1)+D
Раскрываем скобки и приравниваем коэффициенты при равных степенях N.
A*N*N*N+(B+1)*N*N+(C+2)*N+D+1=
=A*(N*N*N+3*N*N+3*N+1)+B*(N*N+2*N+1)+C*(N+1)+D
A*N*N*N+(B+1)*N*N+(C+2)*N+D+1=
= A*N*N*N+(3*A+B)*N*N+(3*A+2*B+C)*N+A+B+C+D
B+1=3*A+B
C+2=3*A+2*B+C
D+1=A+B+C+D
1=3*A
2=3*A+2*B
1=A+B+C
A=1/3
B=1/2
C=1/6
Подставляя N=1 находим D:
1=1/3*1*1*1+1/2*1*1+1*6*1+D
D=0
Ответ. Сумма квадратов первых N чисел равна
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1/3*N*N*N+1/2*N*N+1/6*N
То, что мы с Вами боремся за доброе имя Иосифа Виссарионовича Сталина против той лжи
и клеветы, которая льётся рекой на этого благороднейшего человека, говорит о нашей
высокой нравственности, а, согласно моей теории, нравственный человек имеет наименьшие
способности к математике, и только большим напряжённым трудом может одолеть эту
науку. Вот почему Вы не смогли решить эту задачу, а я тоже думал над такой простой
задачей около трёх часов. Когда я учился в 1985 году в заочной физико-математической
школе, то над некоторыми задачами по математике думал по 10 часов подряд. Правда все
задачи я всё же решил, проявив большое упорство. Я никогда не сдаюсь и не отступаюсь ни
перед какой математической задачей, как бы сложна она не была. Рано или поздно я всё
равно её решу. Интеграл для светимости абсолютно-чёрного тела, приведённый на моём
сайте, я вычислял целых два года, но всё равно догадался, как он вычисляется.
Пишите мне дальше свой роман, Октябрина, как герои его спорили о политике. Мне
бесконечно интересен Ваш внутренний мир, все Ваши мысли. Не хватает слов, чтобы
описать всё то счастье, которое я испытываю при общении с Вами.
20.03.2004 19:222004-03-20 19:22:41
Октябрина
Интересно, а что Вы рассказывали своей маме обо мне?
Загляну попозже!
Что я рассказывал своей маме о Вас? Да всё! Что восхищаюсь Вами, что люблю Вас больше
всех на этом свете, что думаю о Вас постоянно день и ночь, что засыпаю с именем Вашим
на устах! В теме “Русская культура погибнет через 50 лет”
http://kprf.ru/forum/viewtopic.php?p=49028&highlight=#49028 мы прочитали с мамой Ваше
сообщение: “я когда гуляю со своим ребёнком, встречаю других молодых мам. у меня просто
нет слов: ну неужели человек в здравом уме может катить перед собой коляску и при этом
курить сигарету за сигаретой и пить пиво?” Мы решили тогда, что у Вас есть ребёнок. И
ещё не видя этого малыша, я проникся к нему самыми нежными чувствами, всё представлял
его, мечтал когда-нибудь увидеть его и поводиться с ним. А знаете, как Вы приснились моей
маме? Ей приснилось, что когда Вы приехали ко мне, разговор между нами никак не клеился,
и оба мы неловко молчали. По-моему, наяву такое нереально. Мама теперь каждый день
говорит мне: “Смотри, убирайся в квартире! Октябрина может в любой день навестить
тебя, посмотреть, как ты живёшь. Ведь от Москвы до Кинешмы можно доехать на поезде
очень быстро”. А у меня в комнате действительно ужасный беспорядок.
Деньги уже на счету за услуги Интернета кончаются. Скоро связь с Интернетом разорвут.
Сегодня получил зарплату, но заплатить за услуги Интернета смогу только в понедельник.
На Форуме КПРФ в теме “Сталин” добавлено ещё два сообщения: от Dict и мой ответ Для
Dict.
С нетерпением жду отрывков из Вашего романа.
21.03.2004 14:032004-03-21 14:03:50
Октябрина
Люби. Надейся. Жди. Но не скучай.
Найди. Возьми. И снова потеряй.
Забудь и вспомни. И не обещай.
Переживи. Пойми. И помечтай.
Я тут, но ты меня не замечай.
Взгляни и обожги. Прости. Прощай...
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РОМАШКИ
Зачем всё это так случилось?
Зачем ты так ласкал меня?
И почему не повторилось
То лето в стуже января?
И блики солнца золотые,
И неба высь и чистота,
Ромашки, чувства неземные,
И глаз простая доброта.
Мне совладать с собой непросто
И я от памяти бегу.
А то, что знают эти сосны,
Не надо ставить мне в вину...
Жаль, что Вы просите не публиковать отрывки из своего романа в моей Гостевой книге.
Зачем нужны авторские права? Мне, например, совершенно безразлично, если кто-то
скопирует с моего сайта какие-нибудь мысли, статьи и рассказы и припишет им своё
авторство. Для меня важно лишь то, чтобы высказанные мной идеи были услышаны как
можно большим числом людей, а кого будут считать автором этих идей - мне безразлично.
Вы, наверное, желаете издать этот роман. Это вообще-то правильно. Почему бы не
заработать деньги так? Но что касается меня, то я боюсь, что напечатать то, что
имеется на моём сайте, не рискнула бы ни одна даже самая радикальная газета, ни одно
даже самое смелое издательство. Даже ни в какое сравнение не идёт половинчатая защита
Сталина Ксенией и моя защита Сталина. Ксения говорит: “Культ личности это всего лишь
механизм осуществления режима. Он появляется в периоды перехода от одной общественноэкономической формации к другой, когда политическая надстройка не имеет надежной
опоры. Тогда власти необходимо сформировать представления о непогрешимости своего
руководства, чтобы обеспечить себе авторитет. Интересы пролетариата- класса, на
который опирается власть - надо представить так, будто их единственным воплощением
является вождь”. А почему бы Сталину на самом деле не быть непогрешимым? И почему
Ксения решила, что Сталин не был на самом деле воплощением интересов пролетариата, а
только формировалось такое представление о Сталине?
“Сталин востребован сейчас широкими массами”, - говорит Ксения. Но каким способом
востребован? Некоторые националисты и русские фашисты кричат: “Да здравствует
Сталин! Он боролся за интересы русской нации!” Но это - сущая клевета на Сталина,
потому что он никогда не был националистом и боролся за интересы трудящихся любой
национальности. “Был бы сейчас Сталин - он бы всех паразитов расстрелял!” - говорят
агрессивные люди, жаждущие кровопролития, но и это клевета на Сталина, ибо Сталин был
величайшим гуманистом всех времён и в глубине души верил в возможность перевоспитания
всякого закоренелого злодея.
Если бы меня Борис спросил: “Может быть, ты думаешь, что Сталин был прав,
осуществляя репрессии”, я бы никогда не ответил, как Ксения, что не откажусь от
осуждения сталинских репрессий, а сказал бы следующее:
“Предполагаю, что все те люди и учёные в том числе, которые были при Сталине
расстреляны и отправлены в концентрационные лагеря, нарушили какую-то статью
уголовного кодекса. Они, наверное, поджигали колхозные амбары, специально умышленно
делали ошибки в расчётах, чтобы построенное сооружение не выдержало, и произошла
авария, и т. д. Ничего в этом удивительного нет. Буржуазия испытывала безумную
ненависть к социализму, она, как умирающий класс, судорожно цеплялась за свою жизнь и
совершала громадные диверсии, готова была насмерть биться с пролетариатом за
реставрацию капитализма”.
Да и почему надо верить большинству людей? Если большинство людей лгут о
существовании бога и сверхъестественных чудес, порчи и сглаза, если большинство людей
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голосуют за Путина и продолжение безумных рыночных реформ, которые приведут к
полному обнищанию всего общества, то почему надо прислушиваться к мнению
большинства людей? Да пусть мне миллион людей скажут, что были очевидцами сталинских
репрессий против честных ни в чём неповинных людей, я смело скажу им в глаза: “Не верю я
вам. Лжёте вы всё. Просто следуете моде говорить ложь о сталинских репрессиях. Сталин
никогда не хитрил и не лгал, и те лозунги, которые он провозглашал, не мог сам же и
нарушать. Если он выдвинул лозунг критики снизу, то абсурдно утверждать, что якобы
этот лозунг был только на бумаге”.
Чтобы развеять мифы о сталинском государстве, как якобы о государстве тоталитарном,
приведу следующие слова Иосифа Виссарионовича Сталина: “А что требуется для того,
чтобы развязать силы и способности рабочего класса и вообще трудящихся и дать им
возможность приобрести навыки к управлению страной? Для этого требуется, прежде
всего, честное и большевистское проведение лозунга самокритики, честное и
большевистское проведение лозунга критики снизу недостатков и ошибок нашей работы.
Если рабочие используют возможность открыто и прямо критиковать недостатки в
работе, улучшать нашу работу и двигать её вперёд, то что это значит? Это значит, что
рабочие становятся активными участниками в деле руководства страной, хозяйством,
промышленностью”. (И. Сталин. Соч. , т. 11. Госполитиздат, М., 1949, стр.37).
Читает ли народ то, что написано Сталиным? Читает ли народ то, что написал о
Сталине Анри Барбюс? Нет. Народ дружно повторяет ту ложь о Сталине, которую
слышит по телевидению. Почему? Да потому, что не желает догадываться о неприятной
истине: общество, в котором спекуляция, использование наёмного труда и другие формы
бизнеса и наживы разрешены и не считаются уголовным преступлением, - такое общество
неизбежно будет двигаться к всё большему и большему обнищанию, и рост цен в обществе,
где имеются “экономические свободы”, всегда будет обгонять рост зарплат, стипендий,
пенсий и пособий, потому что спекулянт ничего не производит, а присваивает себе чужой
труд.
Никакого культа личности не было и быть не могло. Наоборот, Сталин искренне просил
простых рабочих и крестьян критиковать работу правительства, желая привлечь людей к
поголовному участию в управлением государством. Все эти сказки про культ личности
придумал предатель Хрущёв на двадцатом съезде партии. И народ поддержал его только
потому, что он обманул людей, пообещав им материальные блага, которые впоследствии
действительно дали: на свою стипендию в 1985 году я мог три раза досыта есть в
столовой. Но расслабляться и блаженствовать было нельзя, так как классовый враг не был
уничтожен. Сталин неоднократно предупреждал об этом. Но благодаря предательству
Хрущёва о мудрых предупреждениях Сталина забыли. Это и привело к гибели Советской
власти и реставрации капитализма.
И вообще, я не понимаю, как Ксения могла так долго продолжать любить такого человека,
как Борис? Я тоже сильно полюбил вначале Наташу в Наволоках: статья “Нет ничего
прекрасней чистой дружбы с девушкой. О своей жизни в городе Наволоки” на моём сайте. Я
хотел даже сказать её мужу, что дня не могу прожить без общения с ней. Но то, что она
не могла решить даже простенькую задачку по математике для третьего класса школы,
то, что она продолжала упрямо повторять, как попугай, все клеветнические измышления о
Советской власти и всё то, что утверждает религиозная пропаганда, и даже то, что
говорит современная буржуазная пропаганда о пользе и необходимости секса, - всё это
вызвало во мне глубокое разочарование, и я влюбился в другую женщину, которая была
атеисткой, коммунисткой, соглашалась со всеми моими мыслями и выиграла меня один раз в
шашки. С этой женщиной я хотел создать семью, завести детей. Но она не любила
работать и искала лишь человека, который зарабатывал бы на фабрике много денег, кормил
и содержал её. Этой атеистке нужны были только мои деньги. И так вот всегда идёт
такое невезение. Неужели такое невезение - только следствие моей правдивости, наказание
за то, что я никогда не могу солгать и вообще не желаю иметь тайн от кого бы то ни
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было?
Вот так, Ксения в Вашем романе - осень даже слабая защитница Сталина. А напишите Вы
роман покруче - цензура не пропустит. Все разглагольствования о плюрализме - сплошной
обман! Где он, плюрализм мнений? Нет его. Как уж пошла мода на антикоммунизм, так все
дружно превратились в антикоммунистов. Трусы все, и больше ничего. Боятся, видите ли,
что общество якобы расколется на два враждебные части, и между этими двумя частями
якобы всегда будут происходить конфликты, если предоставлять время в телеэфире не
только хулителям Сталина, но и его горячим поклонникам. Трусы считают, что всех надо
делать одинаковыми, чтобы избежать конфликтов. Вот потому в СМИ и не допускают ни
одного марксиста или сталиниста. И ВКП(б) http://bolshevick.narod.ru поступила в этом
случае более честно и принципиально, отказавшись от телеэфира, от участия в выборах.
Когда общество обнищает до крайней степени, тогда ВКП(б) и выйдет на политическую
арену. А сейчас, видимо, большинство людей ещё хорошо живут, раз они голосуют за
Путина и проведение этих разрушительных реформ. Будущее они пока себе не
представляют.
Всё таки мне очень хотелось бы публиковать полностью всю переписку с Вами в своей
Гостевой книге, и отрывки романа - тоже. Неужели гонорар за этот роман в случае его
выхода имеет для Вас такое важное значение?
22.03.2004 12:372004-03-22 12:37:15
Октябрина
Насчёт Ксении, как защитницы Сталина. Я написала Вам один отрывок. Там Ксении 18 лет,
она только что познакомилась с Борисом. Во первых, у неё ещё недостаточно опыта, во
вторых она ещё не совсем свободно чувствует себя с этим человеком. Возможно поэтому её
аргументы неубедительны. Во втором и третьем томах они вновь затрагивают тему Сталина
и здесь доводы девушки все весомее и смелее. в настоящее время я веду работу над этими
отрывками, изучая порекомендованную Вами книгу о Сталине. Так что это не более, чем
творческая задумка. Хотела вчера Вам написать их следующий спор, да прочитала, самой не
понравилось - как то сыровато и слишком заумно, не могут люди в непринужденной
атмосфере так общаться.
Я действительно хочу издать этот роман, который будет действительно революционным разоблачение Ельцина и правда о Вождях, о религии и мировоззрении. И дело не в гонораре,
это для меня не важно, хотя и не помешало бы, но важно другое - открыть людям глаза! А
если кто-то опубликует что либо подобное меня обвинят в плагиате, а это удар по моей
репутации.
Я напишу Вам отрывки попозже, когда мне никто не будет мешать.
До встречи!
Кстати, читали ли Вы книгу Ельцина “Исповедь на заданную тему”. По-моему, эта книга и
была причиной такого успеха Бориса Ельцина на выборах. У Николая Харитонова бесспорно
очень много хорошего в программе. Пожалуй, Вы правы: из всех претендентов Николай
Харитонов - самый достойный кандидат в президенты России. Но я не мог уговорить никого
из ткачих голосовать за него. Не верят ему рабочие. Во-первых, не мешало бы ему тоже
написать мемуары о своей жизни, быть более открытым человеком, рассказать подробно о
своём детстве, о своей личной жизни, о всех ошибках своей юности, в которых он сейчас
раскаивается. К простому и откровенному человеку больше было бы доверия в народе. Вовторых, если бы кандидат на должность президента был из рабочих, а не из управленцев,
больше было бы доверия к нему со стороны рабочих. Тот, кто сам стоял у станка, кто на
своей шкуре познал тяготы простого труда, больше будет бороться за интересы
трудящихся - такое мнение, наверное, и существует в народе. Поскольку же среди
кандидатов в президенты не было простых рабочих, явка на выборы была невысокой.
И всё же как много в нашем обществе наглых лентяев и хамов! Ткачи работают 8 часов в
день на ногах, а поммастер Юрий Анатольевич Сухов получает зарплату больше ткачей, и
ему не стыдно всю смену бездельничать, часами сидеть в раздевалке. Я бы, если бы был
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поммастером, и если бы у меня оставалось свободное время, не сидел бы в раздевалке, а
помогал бы ткачихам, заводил бы отрывы, налаживал бы станки, чтобы они лучше шли. А
этот бессовестный лентяй даже свои прямые обязанности наглым образом не желает
выполнять. На многих станках идёт бахрома, петлистая кромка, очень часто навивает
уток, и возникает брак, а когда его попросишь наладить станок, он так тебя отматерит.
Вот вся благодарность за интенсивный труд и старание! Ткань идёт на экспорт. Вроде бы
сознаёшь свою пользу для людей, создавая материальные ценности. Но почти вся ткань с
браком по вине этого наглого лентяя, которому не стыдно получать большую зарплату за
сидение в раздевалке. Наверное, я буду учиться на поммастера. Больше пользы принесу на
этой должности. Тем более, что ткачихами работают только женщины. Я единственный
на фабрике ткач-мужчина.
Жду ещё отрывков Вашего романа. Издавайте его скорее. А после того, как он будет издан,
я опубликую его отрывки в гостевой книге, чтобы посетителям было всё понятно, о чём
идёт разговор.
24.03.2004 01:012004-03-24 01:01:58
Октябрина
Здравствуйте, Владимир! Собралась идти спать, вспомнила, что сегодня Вам не писала, и вот
теперь пишу...
Меня сегодня предали как последнего бобика. Вспоминаются строки из собственного
стихотворения, которое, правда, не удалось, и я его сожгла: Как бобик выть на луну,
Смотреть в эти звёзды... Тебя я уже не пойму, Слишком поздно... Стихотворения нет, а
строки почему то остались, мало того что в моей памяти, остались в моей судьбе. Чувствую
себя этаким глупым обманутым бобиком...
Насчет Вашего ответа мне.
Харитонов человек из народа, истинно русский, сибиряк, работал на земле. Я по всему
Тамбову распространила спечатаное с сайта кпрф обращение Харитонова к избирателям, его
программу. Я бросала материалы в почтовые ящики, но без сомнения, на людей большее
впечатление производило живое с ними общение. Я аггитировала везде - в очереди, в
транспорте, просто на улице. Я выслушивала людей, быстро входила к ним в доверие и они
мне рассказывали о своей жизни. А я , в свою очередь, исходя из программы партии,
говорила им, кто и чем им поможет.
А когда я приехала в Москву, меня поразило то, что люди не хотят со мной разговаривать и
даже слушать. В городе Щелково Московской области, где живет моя бабушка, я была
доверенным лицом кандидата на пост главы района, мне приходилось объезжать
организации и беседовать с людьми. Оказывается в Тамбове всё гораздо проще... Просто не
представляю, как буду жить в Москве, я ведь в этом году вновь буду штурмовать Академию
Управления :-)
Всю ночь сидели в штабе, то был перевес, то обходил другой кандидат. Нервное напряжение!
Ужас! В 4 часа все стало ясно, подогнали несколько ящиков шампанского!
Веселились до 9 часов, потом домой приехали к бабушке. Здорово всё это было! И кандидат
хороший человек!
А кто Вас предал и каким образом? Напишите поподробнее, пожалуйста.
24.03.2004 01:242004-03-24 01:24:30
Октябрина
Я Вам 2 сообщения посылала, не поняла второе отправилось или нет...
Остаюсь искренне Ваша
Ваш верный щен Октябрина
Второе сообщение не дошло. Жду с нетерпением. Ваш Владимир
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29.03.2004 18:252004-03-29 18:25:43
Октябрина
Здравствуйте, Владимир!
Последние дни ухудшилось здоровье, я обязательно напишу, как станет лучше!
Ваш верный щен Октябрина.
С нетерпением буду ждать Вашего сообщения, как великого праздника. Никак даже
представить себе не могу, кто и каким образом мог Вас предать, как последнего бобика.
Воображения не хватает. Напишите, пожалуйста, как только выздоровеете.
Вот у меня действительно произошла в пятницу ночью на работе трагедия: возчик Алексей
Наумов жестоко избил меня прямо в ткацком цеху, и я, как оказалось, драться совсем не
умею. Сначала он подошёл ко мне, схватил меня, и хотя мне было очень неприятно, что он
меня обнимает, вырваться у меня не было сил. Потом он подвёл меня к столику, где ткачихи
пили водку, и стал уговаривать меня выпить тоже в честь его дня рождения. Я решительно
отказался и выразил своё полное возмущение этим вредным обычаем русского народа. “Ну
зачем себя травить этой гадостью?! - с возмущением говорил я об алкоголе. - Ведь даже
организм инстинктивно противится принятию в себя этой дряни! Меня передёргивает от
одного запаха спиртного. Неужели вам жить надоело? Неужели вам скучно жить в наш
прекрасный век компьютеров и Интернета?” Я не только с негодованием отверг стопку,
предложенную мне, но и всячески уговаривал ткачих, особенно свою давнюю знакомую Лену,
никогда больше не пить, раз и навсегда порвать с этим безумным обычаем. Тогда Алексей
стал настаивать, чтобы я выпил водки и стал угрожать мне, что разобьёт мне морду, если
я не выпью в честь его дня рождения. Я ответил, что не боюсь его, и лучше умру, чем
струшу и позволю себя кому-нибудь запугать. Кроме того, я сказал, что от водки я не
запьянею, но вот девушки действительно оказывают на меня опьяняющее воздействие, и я
обнял сидящую рядом Лену. Она отстранила мою руку, сказав, что она замужем, а я
пошутил, что это моё хобби - отбивать чужих жён. Это привело Алексея в ещё большее
бешенство, и он стал требовать, чтобы я убирался вон, угрожая избить меня, обзывал меня
пидаром. Но я назло не двинулся с места и сказал ему: “Ты, наверное, мне завидуешь, что я
хожу в платье, вот и обзываешься поэтому”. Алексей поднялся с места, пытаясь, видимо,
ударить меня. Ткачихи его удержали и стали уговаривать меня, чтобы я ушёл и пошёл лучше
работать. Я так и сделал. Мастеру, которая находилась в двух шагах от этой пьянки,
творящейся посреди рабочей смены, я сказал, что один рабочий очень сильно напился и лезет
на меня драться. Когда я работал у станков, Алексей подошёл ко мне и стал требовать,
чтобы я вышел с ним поговорить. Я решительно отказался выйти с ним из цеха в уединённое
место, надеясь, что хоть при таком множестве свидетелей он постыдится развязать
драку. Но видя злобу на его лице и предчувствуя, что он собирается меня ударить, я снял
свои очки и положил на окошко, а потом подошёл к нему. Он ударил меня по лицу. Я
попытался нанести ему ответный удар, но промахнулся. Он снова ударил меня. А мне всё
никак не удавалось ударить его тоже. Может быть, мне один разок удалось всё же тоже
его ударить, но он нанёс мне гораздо больше ударов, чем я ему. Видя, что он превосходит
меня в своей силе и ловкости, я пытался найти тяжёлый предмет, чтобы ударить его, но
безуспешно. Я пытался загородиться от него тяжёлой скамейкой. Потом я лёг на спину и
стал защищаться ногами, которые были много сильнее рук. Он набрасывался на меня снова и
снова в своей ярости, пытаясь ударить меня в лицо ещё раз, но я, лёжа на спине, пинал его,
не позволяя ему дотянуться своими кулаками до моего лица. То, что подол моего платья
задрался, и что все ткачихи видят мои яйца, - это меня совсем не беспокоило. Женщины не
вмешивались в нашу драку, а мужчин поблизости не было. Поэтому мне долго приходилось
лежать на спине и защищаться от его нападений ногами. Потом, наконец, прибежал какойто мужчина и оттащил его от меня. Но на лестнице спустя некоторое время мы снова с
ним случайно встретились, и драка продолжилась. Он нанёс мне несколько ударов, и я, когда
понял, что не в силах тягаться с таким искусным боксёром, побежал от него, зовя на
помощь, но потом, досадуя на свою трусость, резко вернулся назад, когда он повернулся ко
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мне спиной, желая пнуть его в спину, чтобы он полетел с лестницы. Но и это мне не
удалось, и он ловко уклонился от моего удара. Так что побил он меня, как собаку, а мне не
удалось, наверное, нанести ему хоть каких-то значительных ударов. Завтра заведу на него
уголовное дело, чтобы хоть как то отомстить этому негодяю. Всякое зло должно быть
обязательно наказано, и прощать таких злодеев нельзя. Он первый нанёс мне удар, первый
развязал драку на глазах у всего цеха, и будет отвечать. Надо же, какие тупоголовые
идиоты существуют, бьют меня за то, что я ношу юбку, думают, что мне надоедят побои,
и я стану якобы носить штаны. Неужели не понятно, что раз я уже десять лет хожу в
юбке, то решил назло всем этим сволочам ходить в юбке всю свою жизнь, чтобы они все
сдохли от своей злости. Лучше пусть они меня убьют, чем я испугаюсь их и буду соблюдать
их дурацкие обычаи - носить штаны и пить водку в честь дня рождения.
До чего же Владимир Владимирович Путин распустил народ! Рабочие пьют вино прямо во
время рабочей смены! При Сталине был закон и порядок, была трудовая дисциплина,
поэтому и промышленность развивалась такими громадными темпами. В Библии о Боге
сказано, что Бог никакого греха не оставляет без наказания. Следовательно, Иосиф
Виссарионович Сталин и был Богом, который не оставлял никакого греха без наказания: если
ты украл что-нибудь - будешь сидеть в тюрьме. Вот в этом и была величайшая
справедливость. Умер Сталин, и люди, движимые своими эгоистическими интересами, всё
разворовали и растащили, привели экономику в упадок. И то обидно, что нет теперь БогаСталина, который наказал бы их за этот подлый грех. Сталинисты ещё придут к власти,
их время опять наступит, на Земле восторжествуют закон и порядок, а преступники все
будут сидеть в тюрьме.
Тут, наверное, много будет сообщений в Гостевой книге, поэтому всю нашу переписку
вынесу в отдельный раздел "Октябрина, жду Вашего ответа"
31.03.2004 18:572004-03-31 18:57:27

Октябрина
Здравствуйте, Владимир!
Про Сталина - это очень интересная мысль. Можно Ксения в моем романе скажет что-нибудь
подобное?
Кто меня как бобика? Друг мой. Я ему почему-то всё всё могу простить...
Прочитала Вашу переписку с Майей и меня поразила мысль, что после восьми лет личность
уже сформировалась. А мне кажется, что исправить человека можно в любом возрасте. Я Вам
приведу свой пример, те факты моей биографии, которые еще Вам неизвесны, да и
вспоминать особо не хочется, но тем не менее это было.
До 10 класса я была какой-то запуганной, я боялась и не понимала своих одноклассников, а
они мне завидовали потому, что я была отличницей, одевалась не так как все, не красилась и
не ходила на дискотеки. Мы с ними часто дрались, потом они поняли, что это не лучший
способ, потому что в большинстве случаев им хорошо от меня доставалось. Я поменяла 2
класса, но ни в одном себя хорошо не чувствовала. Потом я перешла в другую школу, и здесь
дети были как-то по-проще. К тому времени я уже увлеклась идеей коммунизма и имела свои
твердые убеждения насчет политики и религии.
Здравствуйте, Октябрина. Везёт же Вашему другу! Он может видеть Вас каждый день,
разговаривать с Вами. Только я всё равно не понял, каким образом он мог предать Вас, как
бобика? Неужели наотрез отказался даже разговаривать? Неужели даже видеть не
хочет? Или дело в чём-то другом?
Я тоже иногда верю в то, что человека можно перевоспитать в любом возрасте. Но
только суровое наказание способно перевоспитать того, кто не имеет совести и чувства
сострадания к другому человеку. Иногда мне кажется, что я стал иметь чувство
сострадания только после того, как хлебнул много страданий в четырёхлетнем возрасте.
Ведь когда-то я сам мучил муху, отрывал ей лапки. А потом после жестоких наказаний со
стороны своей матери вдруг резко переменился и стал героически защищать насекомых в
детском саду. Я боялся давать сдачи, когда меня били, чтобы не получить ещё больше.
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Однако когда я увидел, что ребята в детском саду убивают и мучают насекомых, я сам
бросился в драку, защищая этих насекомых. Вот выдержки из автобиографии 1989 года:
“Мальчишками было замечено, что меня потрясающе возмущает, когда они убивают и
мучают насекомых. Будучи пятилетним ребёнком, я не мог выносить этого. Убийство
дождевого червя приравнивалось мною к убийству человека. Я представлял себе, какие
ужасные мучения испытывает этот червяк, когда его раздавят, и мне становилось не по
себе. Я был не в состоянии понять, как можно тысячами давить и мучить насекомых, как
можно отрывать им лапки, обрекая их на ужасные невыразимые мучения. “Или они
думают, что черви, мухи, жуки и бабочки не могут испытывать чудовищную боль?!” возмущался я. Ребята из детского садика заметили это и стали нарочно давить и мучить
насекомых, смеясь над моей жалостью. И тут впервые я проявил смелость, доходящую до
самопожертвования и самоотречённости. Я, которого можно было безнаказанно лупить,
дразнить, издеваться, который был так труслив, что не мог дать в ответ ни одного удара,
а только ревел и жаловался, вдруг проявил такую дикую смелость, что сам кинулся в драку,
чтобы спасти от смерти и мучений насекомых. Их была толпа, они одерживали победу, но я
без колебаний с диким плачем подставлял своё тело под удары кулаков целой своры ребят,
если решался вопрос о жизни или смерти какого-либо насекомого. Правда, в своём отчаянии
я должен был признать, что не способен остановить их. Страдания другого, в том числе и
мои страдания, были для них радостью. Они только потешались над моими слезами точно
так же, как и над мучениями насекомого. Приносить мучения было для них радостью. И
только я один был не такой, как все. Мучения другого я воспринимал так же, как свои. И
сделать всё возможное, чтобы избавить от мучений другое существо: пусть это бабочка,
жук, червяк, комар - было для меня смыслом жизни; это было для меня важнее, чем
защитить самого себя, чем отстоять своё достоинство. Таким я был 16 лет тому назад
(то есть в 1973 году). Надо сказать, что я был не глуп, и очень скоро, видя то, что моё
заступничество за насекомых не даст никакого результата и приведёт к ещё большему их
истреблению, я совершенно перестал показывать вид, что мне их жалко, и тогда
умышленное уничтожение насекомых прекратилось. Но по-прежнему, стоило мне увидеть у
кого-нибудь из ребят сачок для ловли бабочек или удочку для ловли рыб, как я, рискуя быть
наказанным их родителями, старался любой ценой украсть эти вещи и разломать их на
мелкие кусочки. Я весь дрожал и трепетал от этого желания. Я считал, что и для рыбы, и
для бабочки, и для человека смерть одинаково ужасна и мучительна, что все они имеют
равное право на жизнь, и меня приводила в содрогание мысль о том, что один мальчишка
может доставить за день своим сачком минуты, заполненные беспросветными мучениями и
страданиями целой сотне бабочек. Я готов был в порыве отчаяния ворваться в магазин и
переломать там все сачки и удочки”.
Всё это, конечно, преувеличено. Что желал переломать в магазине все сачки и удочки - это
правда. Но смелости осуществить это своё желание я не нашёл, потому что всё-таки был
большим трусом. И фактически я не украл и не разломал ни одной удочки ни у одного
рыбака. Вот так то. Кстати, когда наука создаст искусственный белок, когда химическая
колбаса не будет уступать натуральной ни по вкусу, ни по качеству, - тогда люди сами
откажутся от убийства животных на мясо. И ещё, чтобы душа человека после смерти
случайно не переселилась в какое-нибудь животное или насекомое, лучше было бы, чтобы ни
животных, ни насекомых не было на Земле. Подобную мысль высказывал К. Э. Циолковский
31.03.2004 19:132004-03-31 19:13:29

Октябрина
Однажды я возвращалась домой дворами и увидела, как 3 здоровых парня "наехали" на
третьеклассницу. Они жутко ругались и угрожали ей. И я вступилась. Ну не могу я смотреть,
как те, кто явно сильнее, обижают слабых! Парни были на 4 года старше меня. Мне
досталось, но мелкую отпустили. А я попала в воровскую шайку. Шатались с гитарой по
улицам и подъездам, вечно пьяные, гуляли в дорогих кабаках. Они мне говорили, что меня не
должно волновать, откуда они берут деньги, и никому нельзя говорить, а то... Я не
задумывалась тогда о смысле своей жизни, я думала, что страна может построить коммунизм
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без меня. Сейчас мне кажется, что переворот должен произойти при неприменном моей
участии. Мама замечала, что со мной что-то нехорошее происходит, и отправила меня к
сестре на дачу. Там я познакомилась с Колей. Сестра до сих пор упрекает, что я с ним
познакомилась на спор. А было так: он мне понравился с самого начала, а сестра говорит,
мол, он на тебя не посмотрит даже. А я ей сказала, что он станет моим. Так все и произошло.
А он был намного старше меня. У него было 2 ребенка. Что есть третий он даже не знает... И
мне было очень интересно с ним общаться.
Может быть я ошибаюсь, но мне думается, Что Ваша любовь к Коле является следствием
Вашего альтруизма. По-моему, Вы хотели просто приносить ему радость, быть для него
источником счастья. Или я не прав? Жить для кого-то, приносить кому-то другому
радость, стать для кого-то постоянным источником счастья - таковы желания Вашей
души. Не так ли? И о ребёнке Вы всегда мечтали по этой же причине, чтобы потом
приносить радость своему ребёнку, жить для него. Я не ошибаюсь?

31.03.2004 19:212004-03-31 19:21:43

Октябрина
Мы говорили о жизни и её смысле, я рассказала ему, как живу. Думала он после этого от
меня отвернется. Он был честный и добрый, а я чувствовала себя с ним последней тварью...
Но он понял меня и помог. С тех пор я не возвращалась к старым друзьям... Они мне долго
угрожали убить, если я не вернусь, а я после общения с Колей решила жить или честно или
никак. Он координально поменял мое мировоззрение. Большое ему спасибо... За все...
Я считаю, что склонить человека к своей точке зрения можно в любом возрасте, главное убедительно говорить. Конечно, может, я верила ему, потому что слепо в него влюбилась. Он
мне был подарком судьбы...
Владимир! Держитесь! Дайте врагам отпор, чтоб им неповадно было! Я восхищена Вашей
твердости и уверенности.
А я, между прочим, очень люблю водочку...
Ваш верный щен Октябринка.
Мне тоже кажется, что если человек искренне заблуждается, то всегда можно его
переубедить, если привести убедительные доводы. Вот поэтому я не верю Майе. Уж сколько
доводов о вреде и бессмысленности религии я привёл, а она всё равно продолжает упорно
твердить, что верит в бога. Вот с Врачом на Форуме у нас полемика по этому вопросу
будет продолжаться. Переубеждать то всё равно следует только того, кто всей душой
желает творить добро и бороться за общенародные интересы, но заблуждается в какомто вопросе. Всякий же буржуй имеет свои корыстные интересы, противоположные
интересам других людей, и переубеждать такого бессмысленно. Естественно он вынужден
скрывать свои цели и лгать, чтобы достигнуть осуществления своих корыстных желаний и
интересов.
Советую определённо завязать с водкой и в рот её никогда не брать. Если Вам водка
приносит удовольствие, выпьете в честь праздника тогда, когда социализм одержит победу
в нашей стране. Чтобы быть победителем в борьбе с буржуазией, нужно иметь высокие
умственные способности и расслабляться нельзя. А то, что спирт полностью лишает
умственных способностей, проверено мной в прошлом году на собственном опыте. Я ведь
даже шампанского в рот не брал уже много лет, ни на Новый год, ни на какой другой
праздник. Раньше, когда я попробовал выпить вина, я не испытал от этого никакого
удовольствия. От девушек я пьянею, от вина - не пьянею. Но такой уж я человек, что очень
люблю хвастаться. И вот однажды в прошлом году сказал я студентам своего
университета: “Ну как можно быть до такой степени глупыми! Вам такие лёгкие задачи
преподаватели задают, а вы решить их не можете! Да я могу сейчас целую бутылку водки
выпить - и всё равно любую вашу задачу по физике или математике решу без всяких
затруднений!”. Они мне говорят: “Спорим, что ты не решишь задачу, если напьёшься. Мы
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сейчас купим тебе водки, ты выпьешь, и посмотрим, сможешь ли ты решить задачу”. Я
ответил им: “Спорим на 100 рублей, что я всё равно решу любую вашу задачу по физике или
математике, сколько бы водки я ни выпил. Потому что ваши задачи - просто ерунда, и я не
понимаю, как это вы решить их не можете”. Ребята принесли мне целый пузырёк чистого
спирта “Трояра” из аптеки, всё это разбавили двумя стаканами воды, и всё это я залпом
сразу же выпил. Минут через двадцать, когда спирт всосался в мою кровь, ребята дали мне
решить задачу по электротехнике на расчёт токов в цепи по закону Кирхгофа. И эту задачу
я не смог решить после того, как выпил пузырёк спирта. Не смог даже догадаться, что в
каждой неразветвлённой цепи будет отдельный ток, и составить уравнения по закону
Кирхгофа. Когда я протрезвел, на следующий день без труда решил эту задачу. Я проспорил
им 100 рублей и отдал эти деньги. На каждой остановке потом выходил из автобуса и
блевал, когда ехал домой, с меня даже не брали плату за проезд в этот день. Данный опыт
ещё раз подтвердил и то, что сознание и мышление - продукт материального мозга, и то,
что алкоголь действительно разрушает умственные способности. Рабочим надо
отказаться от алкоголя, если они хотят успешно бороться за восстановление Советской
власти.

01.04.2004 17:442004-04-01 17:44:03

Октябрина
Здравствуйте, Владимир!
Мой друг со мной разговаривает, мы каждый день видимся. Он причинил мне боль и не
понял этого, даже НЕ ПОНЯЛ!!!! И вот сегодня опять. Ксения высказала такую мысль: Не
оставляя людям право на ошибку, мы сами совершаем большую ошибку. Я считаю это
абсолютно правильным, и для меня в данный момент очень актуальным. Я не оставляю ему
право на ошибку...
Моя любовь к Коле и альтруизм никак не связаны. Хотя, очень интересная мысль. Когда я
его увидела, сразу поняла ХОЧУ! И это было МОЁ желание. Ребёнка я и не планировала
заводить, но он стал единственным причалом в моей судьбе... У него такие же, как и у отца,
глаза. А ведь я хотела, чтоб со мной всегда были Колины глаза. Когда я была на втором
месяце, врачи сказали, что лучше сделать аборт, потому что у меня слабое сердце и я могу
умереть во время родов. Я бы ни за что не согласилась на такое, тем более это был ЕГО
ребенок... А он даже не знает... После того лета мы не виделись... Я рожала сама, мой малыш
прекрасный здоровый ребеночек, да и я, как видите, жива!
А я, между прочим, заядлая рыбачка...
А каким образом Ваш друг мог причинить Вам боль? Что же он такое сделал? Сначала я
хочу это узнать, а потом уже высказать своё мнение. Мне, конечно, не терпится его
высказать, но соберу всю силу воли и стерплю до тех пор, пока не узнаю. А то моя мама всё
никак не верит, что наши взгляды совпадают, особенно насчёт того, что за аборт нужно
судить как за убийство взрослого человека, так как эта мысль уже была мною высказана
чуть ранее.
Если не альтруизм, то что тогда было причиной возникновения сильного чувства к Коле?
Ведь должна же существовать какая-то причина возникновения сильного чувства именно к
этому человеку. Повезло же Вам, вы верили Коле! Между прочим, желание переубедить
искренне заблуждающегося человека, которое наблюдается у Ксении в отношении Бориса, это и есть альтруизм. А теперь ещё есть ребёнок, из которого можно лепить всё, что
хочешь, сделать само совершенство. Счастливый Вы человек! Не то что я.
Напишите подробнее о своём друге и о том, чем он мог причинить Вам боль.
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01.04.2004 17:532004-04-01 17:53:07

Октябрина
Я безутешный сильный глупый горький ветер,
Я опустевший и ненужный старый ветхий дом,
Я умирающая птица на рассвете,
Пропевшая, что мы не так и не за тем живем!
Я белый ствол пораненной весной березы,
Я страсть. Я появилась вдруг. Меня никто не звал.
Я боль. Я страх. Любовь и пламень. Смех и слезы.
Я вечность, миг, освободившийся под снос квартал...
Я суть и время. Я внезапно режу душу
Тонка и непослушна, как гитарная струна.
Я не хочу следить и не хочу вас слушать,
Хотелось вырваться и улететь... Зачем?.. Куда?..
И я пыталась удержаться на мгновенье
Но я опять срывалась в неизвестность...Вновь и вновь...
Я мысль, толкнувшая тебя на преступленье,
Я беспощадно пролитая за идею кровь.
Я тайна. Я спустившийся на город вечер
Я крик в ночи глухой и темной. Я теряюсь в нем...
Я умирающая птица на рассвете,
Пропевшая, что мы не так и не за тем живем...
Ваш верный щен Октябрина
Самая лучшая на всём свете девушка! Ну почему такая безграничная нежность заполняет
мою душу, когда я читаю эти стихи? Почему-то Вы кажетесь мне самой доброй, самой
честной, самой справедливой и смелой девушкой на свете! Не скрою, такие чувства я много
раз в своей жизни испытывал к разным девушкам, то к одной, то к другой. Но всё в конце
концов заканчивалось моим глубоким разочарованием, когда я прозревал и понимал наконец,
что принял просто желаемое за действительное, приписал в своём воображении своей
возлюбленной такие прекрасные качества, которые совершенно отсутствуют в
реальности. И я снова начинал искать ту, которая реально должна быть совершенством,
снова ошибался и разочаровывался. Любовь ослепляла меня, а когда я прозревал, то видел
перед собой чудовище. Так было много раз. И вот я снова люблю! Люблю Вас, Октябрина,
верю Вам, вижу в Вас одни прекрасные качества. И снова убеждён, что именно теперь я
нашёл, наконец, в Вашем лице то, что искал всю свою жизнь. Интересно, что же будет
дальше?
Ваш горячий поклонник, Владимир.

02.04.2004 17:312004-04-02 17:31:18

Октябрина
Да, у Ксении, возможно желание помочь Борису было из альтруизма. А как Вы считаете, то,
что Коля поставил меня на истинный путь, это было из альтруизма? Из-за чего он, всю жизнь
проживший честным человеком, стал переубеждать жиганку и хулиганку, на которой к тому
времени все приличные люди поставили крест? Мне говорили, что пути назад нет. А он
сказал, что всё можно исправить. Я просто не представляю, что бы со мной сейчас было, не
преподнеси мне судьба в подарок такую встречу! Как бы я воспитывала своих детей, если бы
они у меня были? Что бы из них получилось? Когда Коля меня спас из этого опустившегося
мира воров и хулиганов, он не только спас меня и мою счастливую жизнь, но жизнь
поколений, моих детей, будущих внуков, правнуков... Как знать, может быть он спас Россию.
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Мысль, что я должна неприменно учавствовать в социалистическом перевороте, становится
всё навязчивей...
Мой друг вообще классный мужик, у него очень приятные глаза. Мне Коля сказал, что всё о
человеке можно узнать по его глазам. Простите, но я хочу оставить всё случившееся между
нами...
Ваш верный щен Октябринка.
Возможно, со стороны Коли по отношению к Вам было лишь естественное желание
продолжить свой род. Конечно, он должен был поставить мать своего ребёнка на честный
путь. Это также естественно. Наверное, он нашёл в Вас нечто бесценное, чего нет ни в
одной другой девушке. Поэтому он и выбрал Вас. Я думаю, что он очень бы обрадовался,
если бы узнал о существовании этого ребёнка. Это было бы также очень естественно.
Относительно социалистического переворота я настроен очень пессимистично. Спились все
рабочие, пропили свой ум, не смогут они осуществить этот переворот. Шаблон и
следование моде помешают, бездумное подражание друг другу. Я с предпринимателями
быстрее найду общий язык, чем с рабочими. Ведь ежу ясно, что я первым в драку не полезу и
ни на какие словесные оскорбления вообще не реагирую, являюсь самым последовательным
сторонником свободы слова. А они все решили лгать на меня, что я первым полез в драку и
получил по заслугам. И только хозяин фабрики встал на мою сторону и уволил всех моих
обидчиков. А моё заявление об уходе по собственному желанию разорвали, уговорили с
работы не уходить.
По-моему, мелкого бизнеса сейчас много больше, чем крупного, и капитализм ещё не достиг
своей последней фазы - империализма, не достиг ещё высокой концентрации производства и
капитала. Поэтому ещё не скоро мы дождёмся социалистической революции. Если не будем
ни пить, ни курить - тогда доживём до этого светлого праздника.
Ну что же. Больше ждать не могу. Открою все свои убеждения насчёт взаимоотношений
людей и их возможных ссор. Я убеждён, что хороший человек никогда не будет ревновать.
Если я люблю свою девушку, а она встретит какого-то другого человека, с которым
прекрасно проведёт время, я буду за неё только рад, и этот человек станет моим лучшим
другом. Тот человек, который понравится моей жене, и для меня будет самым лучшим
другом. И это будет касаться не только дружбы, но и всего остального. Я буду вечно
благодарен своей жене, если она родит от меня хотя бы одного ребёнка. Если же со
временем она разочаруется во мне и встретит другого мужчину, который лучше меня, и от
которого она захочет иметь детей, я очень спокойно приму своё поражение и по прежнему
буду для неё и для её нового избранника лучшим другом. По-моему, только негодяй может
ревновать. Это в высшей степени унизительно, когда один человек смотрит на другого - как
на свою собственность, как на свою вещь. Если счастье двух влюблённых вызывает у
третьего человека муки ревности, то этот третий человек - злодей и подлец. Вы можете
возразить в его оправдание, что он огорчён собственным несовершенством, по вине
которого жена променяла его на другого. Но куда делся его оптимизм? Почему он распустил
сопли, а не думает о том, как исправить свои недостатки и вернуть назад свою бывшую
жену, как стать лучше того другого мужчины, на которого она его поменяла? Вот в этом и
состоит его вина - в отсутствии веры в свои силы и способности. (Это ещё одно из
возможных толкований Библии. Всякий добрый человек - это Бог. Верить в Бога - это
означает верить в себя, верить в свои силы и способности, быть оптимистом. Неверие
осуждается). Так что хороший человек может испытать боль только в том случае, когда
разочаровывается в другом человеке, когда рушится тот волшебный прекрасный замок,
который он создал в своём воображении. Однажды мне принесла боль Smile.

02.04.2004 17:482004-04-02 17:48:00

Октябрина
Владимир!
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Только что прочитала Ваш отзыв о кинофильме Жестокий романс. То ли я невнимательно
смотрела фильм, то ли у нас намечаются разногласия.
Во первых, Юрий Капитонович мне показался слишком смешным и циничным.
А во вторых, откуда Вы поняли, что Ларису влекло к Паратову именно желание близости с
ним? Как это понятно из их разговора?
Я смотрела фильм три раза и мне было искренне жаль Ларису всякий раз. Почему она
должна выходить замуж за противного ей человека?
В прогнившем коррумпированном обществе любой честный человек будет выглядеть
смешным. Он не такой, как все. Он никогда не лжёт, никогда не берёт взяток, никогда не
нарушает Божьих заповедей. У одних людей такой человек вызывает искренний весёлый
смех. У других вызывает ненависть и злобные насмешки. И то и другое хорошо. Искренний
весёлый смех продляет жизнь, и смеяться - очень полезно для здоровья. А злые люди пусть
злятся - поскорее сдохнут от своей злости. И почему все, как безмозглые попугаи, твердят,
что быть смешным - плохо? Говорят, что глупый человек смешон. Во-первых, глупого
человека на каждом шагу ждёт беда, и надо испытывать к нему сострадание и желание
помочь, а не смеяться над ним. Во-вторых, лучше быть глупым, но честным человеком, чем
умным, но бесчестным.
Что другое могло привлечь Ларису к Паратову кроме желания близости с ним? Ведь то, что
Паратов является подлецом, видно невооружённым глазом. Возможно, Паратов - неглупый
человек и прекрасно понимает всю внутреннюю честность и принципиальность Юрия
Капитоновича, однако, желая очернить, оклеветать и оскорбить его, говорит ему: “Вы
только потому не берёте взяток, что должность у Вас такая, на которой невозможно
брать взятки”. Возможна и другая версия: Паратов считает честность такой глупостью,
что не может поверить в то, что на свете могут существовать такие глупцы, которые
даже за миллиард долларов не продадут свою совесть и не совершат бесчестный поступок.
Когда Юрий Капитонович высказал своё мнение о бурлаках, что те невежественны,
Паратов бросил в него яблоком, показав всю свою подлость и садистские наклонности
наглого животного самца. И вот в такого негодяя Лариса влюбляется.! Что другое кроме
самой низменной животной страсти могло породить эту любовь? Репутация и положение в
обществе Паратова. Он - такой же как все, он свой в толпе таких же лгунов, жуликов и
эгоистов, и он -любимец этой толпы. Это также из животного мира унаследовано: самка
выбирает себе сильнейшего и отвергает неудачника. Выживает и продолжает свой род
самый сильный, самый наглый, самый агрессивный, тот, который сможет безжалостно
загрызть всех своих соперников. Юрий же Капитонович имеет в обществе всеобщее
презрение, так как, выполняя все Божьи заповеди и будучи кристально честным человеком,
является воплощением Иисуса Христа. “Он был презрен и умалён перед людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его”, - так пишет о Христе пророк Исаия. (Кн. пр. Исаии, 53:3).
Она должна была встать рядом с этим честным человеком и бросить вызов обществу,
осчастливить того, кто этого заслуживает, кто является неудачником в этом жестоком
обществе. Да и как может быть противен тот, кто нуждается в тебе всей душой? Тебе не
нравится в нём что-то? Так скажи ему это прямо в глаза, попроси его себя изменить,
освободить себя от этого недостатка. Если он действительно в тебе нуждается, то
выполнит это твоё желание, если он не противно его совести. Если он чего-то не знает или
в чём-то заблуждается, то научить его чему-то или переубедить его в чём-то - очень легко.
Самое главное -благородство и честность его души. Если бы на это смотрели все девушки,
выбирая себе мужа, давно бы наступили на Земле рай и царство правды и справедливости. А
у нас всё происходит, как и в животном мире. Самка испытывает любовь к победителю и
отвращение к побеждённому во время драки двух самцов, а на то, кто первым начал драку, на это она не смотрит. Трусливое же общество пресмыкается перед победителем и поёт
ему хвалу, воздаёт ему почести, даже если победитель - тиран и деспот. Так было бы, если
бы Гитлеру удалось победить и поработить все народы. Немногочисленные группы
отважных партизан продолжали бы героическую борьбу с гитлеровским режимом,
большинство же трусливо играло бы роль послушных рабов.
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Октябрина
Самое интересное, что мы с Колей никогда не думали и не говорили о ребенке. Ему,
порядочному семьянину, врядли бы хотелось иметь ребенка "на стороне".
А с рабочими я очень легко нахожу общий язык. Высшие классы общества мною
пренебрегают. Я познакомилась с мужиком, он был мелким частным предпринимателем. Он
приглашал меня в ресторан, богато угощал, а когда узнал, что у меня есть внебрачный
ребенок, бросил меня, сказал, что со шлюхой общаться не будет. Вы не представляете, как
мне было обидно. А со своими друзьями из пролетариата мне очень легко и просто
общаться. Вечерами мы сидим в трактире, пьём пиво и очень душевно общаемся.
Что могло породить любовь Ларисы к Паратову? Я могу так же спросить, что могло
породить мою любовь и доверчивость к Коле? Мою привязанность к друзьям? Сложно
сказать. Любят не за что-то, а зачастую вопреки. И я считаю, всё же неправильно
утверждать, что именно желание животного секса влекло Ларису.
Ваш верный щен Октябрина.
Ответ: Однако всё равно я думаю, что в глубине души Коля хотел этого ребёнка, хотя и не
говорил об этом. И сейчас он очень бы обрадовался, если бы узнал о его существовании.
Кстати, ещё раз повторю своё мнение. Я считаю, что в многожёнстве нет никакого греха,
и было бы очень хорошо, если бы на Руси ввели многожёнство. Пусть бы хороший человек,
который искренне нравится многим девушкам, продолжал свой род со всеми этими
девушками. А плохому человеку, может быть, не досталось бы ни одной жены, и произошёл
бы генетический отбор. И поведение Коли самое естественное. Только знала ли его жена о
его изменах? Если он скрывал это от неё, то это нехорошо, просто пошло. Муж должен в
первую очередь делиться всеми своими чувствами и впечатлениями со своей женой и ничего
не скрывать от своей жены. И жена должна понимать его чувства и прощать ему все его
измены, если она действительно его любит.
Жаль, что любят не за что-то, а зачастую вопреки. В результате этого достойный
человек часто остаётся без потомства, а прохвост, лгун и эгоист, обманывающий сразу
несколько женщин, продолжает свой род со всеми этими женщинами. Мужчинам
следовало бы не обманывать своих жён и не скрывать от них свои измены, а бороться за
свою свободу любви, открыто бороться за то, чтобы жёны не смели смотреть на своих
мужей, как на свою собственность. Мужикам следовало бы дать решительный отпор
женской ревности и доказать своим жёнам, что они не имеют никакого права ревновать и
ограничивать свободу своих мужей. Муж - не вещь и не собственность своей жены, а
свободная личность. А гулять от жены потихоньку, скрывать от неё связи с другими
женщинами - это нечестно, трусливо и пошло.
Может быть, Вы правильно делаете, что не ставите Колю в известность о
существовании Вашего малыша. Воспитывая его одна, Вы лучше привьёте Вашему ребёнку
любовь к коммунистическим идеалам, воспитаете его в духе марксизма-ленинизма, в духе
атеизма. И я надеюсь, что из него вырастет настоящий борец за социализм, настоящий
революционер.
Очень бы хотелось, чтобы этим летом Вы приехали вместе со своим малышом ко мне в
гости. Мне так бы хотелось посмотреть на него, подержать его на руках.
Ваш горячий поклонник Владимир.

Октябрина
Коля говорил мне, что никогда жену не обманывает. И говорил, что расскажет ей и то, что я
была с ним. А я ему почему то не сразу поверила: ну разве можно такое рассказать жене?
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Значит можно...
А с Колей я уже долго долго не виделась и не общалась...
Насчет приехать посмотрим. Буду поступать летом, видно будет, это дожить надо. А пока
готовлюсь к экзаменам. Совсем забросила свой роман. Нянчу малыша и кошек. А у Вас есть
дом. животные? Виделась сегодня со своим другом. Он хороший. Вы тоже хороший!..
Ваш верный щен Октябрина.
Ответ: Пришёл сегодня с работы утром и очень хотел спать. Решил себя не неволить и
ответить после того, как высплюсь.
Хороший человек действительно ничего скрывать от жены не будет. Впрочем, и в вопросе
лжи есть одна тонкость. Можно простить такую ложь, которая имеет своей целью
желание не допустить огорчения другого человека. В конечном счете, всё упирается в
вопрос, хотел ли бы ты того, чтобы другие люди лгали тебе и скрывали что-то от тебя с
целью не допустить твоего огорчения. Если, например, ты был бы рад, если бы тебе никто
не сообщил о смерти близкого тебе человека, и ты бы узнал о его смерти только через
много лет, то и ты можешь так же поступить с другим человеком, не сообщив ему о
смерти близкого ему человека, чтобы его не огорчать. Нравственный человек должен всего
лишь неукоснительно соблюдать следующую заповедь Иисуса Христа: “во всём, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними”. (Евангелие от Матфея, 7-12).
И во всех житейских ситуациях следует руководствоваться лишь этой заповедью. Если ты
хочешь знать всю правду о своей жене, то и ей должен сообщать всю правду о себе. Но
даже если не хочешь знать горькую правду, всё равно обманывать жену пошло. Прежде
всего, жена должна быть близким другом, которой ты доверяешь все свои сердечные
тайны, которая разделяет все твои радости и страдания. А ревновать другого человека,
смотреть на него как на свою собственность ещё и подло к тому же.
Очень рад за Вас, что вы хорошо проводите время со своим другом и никогда не скучаете.
Мне думается, что в Тамбове вообще народ гораздо лучше, чем в Кинешме. В своём же
родном городе мне очень трудно найти друзей и подруг. Есть у меня один друг Павел,
больной детским церебральным параличом, полученным во время родовой травмы. Вчера я
был таким уставшим, что впервые проиграл ему партию в шахматы. Обычно я всегда
выигрываю. Он совсем не похож на меня, мечтает разбогатеть и стать капиталистом,
совершенно не разделяет мою точку зрения, что заниматься спекулятивным бизнесом,
давая деньги в рост, и, ни чего не создавая, получать прибыль, - безнравственно. Он также
полностью убеждён в преимуществах капиталистического строя и рыночной экономики. А
ведь учился когда-то в советской школе, но сейчас поменял свою идеологию, как и
большинство людей. Почему? Чем буржуазная идеология умнее марксистско-ленинской? На
эти вопросы я никак не могу найти ответ. Мало, видимо, знаю. Кстати Павел мечтает
найти девушку, создать семью, иметь детей, но считает, что сначала должен избавиться
от своей болезни. Он думает, что такого калеку не сможет полюбить ни одна девушка. Я
всё спорю с ним на эту тему. По-моему, настоящая девушка-альтруистка наоборот будет
очень рада осчастливить своим выбором больного человека, осуществить все его мечты и
желания, стать ему любящей женой. Ведь он не виноват, что медицина сейчас бессильна
ему помочь. Да и не такая уж серьёзная эта болезнь. Руки и ноги дёргаются, иногда надо
помочь ему расстегнуть пуговицы, одеть ботинки, но всё, что он говорит, вполне можно
разобрать.
А я вот ужасный бабник, и мне требуются большие усилия, чтобы продолжать вести
целомудренный образ жизни. 31 марта, когда в 22 часа я ехал в автобусе с работы домой,
мне встретилась знакомая девушка. Её улыбка просто пленила меня и приводила в кайф. Мы
сидели, разговаривали, она улыбалась, и я пьянел от счастья этого общения. Её
улыбающееся лицо казалось мне прекрасным и многообещающим, и я вдруг стал мечтать о
том, чтобы придти прямо сейчас к ней в квартиру и провести с ней ночь. Хорошо, что Аня
не пригласила меня к себе. А то, боюсь, что я не смог бы устоять, и пришлось бы мне ещё 18
лет платить алименты. Да, у меня очень мало силы воли - это мой большой недостаток.
Понимаю, что это очень глупо идти с первой встречной девушкой, но боюсь, что половой
инстинкт может оказаться сильнее доводов разума.
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Животных я очень люблю, но мама не желает жить в квартире с животными. Почему то
иногда возникает сильное нежное чувство к кошке, и я начинаю страстно ласкать какуюто кошку, целовать её. Так хочется кому-то приносить радость! А кошка так благодарна
за любую ласку. Но мама не разрешает приводить в квартиру животных. Кстати, меня
удивляет то, что животные не скучают и не тяготятся жизнью. Ведь принято считать,
что у них нет разума и речи. Как это кошкам может быть не скучно целый день лежать
без всяких мыслей и без всякой творческой деятельности? Как им не скучно жить, когда
они и поговорить даже не могут друг с другом, когда у них нет ни книг, ни кино?

05.04.2004 19:362004-04-05 19:36:15

Октябрина
Даже не знаю, что написать, Вы ничего не спросили. Погуляла с маленьким. Погода
хорошая. Даже жить почему - то хочется...
А Ваша мама разделяет Ваши религиозные и политические убеждения?
Ваш верный щен Октябрина
Моя мама не разделяет ни моих религиозных, ни моих политических убеждений. И поэтому
мне ужасно одиноко. Спорим мы с ней бесконечно. Боже мой, до чего же стадный инстинкт
сильно выражен у людей. Если лет двадцать тому назад почти все были марксистами, то
теперь искать марксиста - как иголку в стоге сена. Кроме Вас ни один коммунист не
написал ещё в мою Гостевую книгу, и в Форумах КПРФ никто из коммунистов не обращает
внимания на мои сообщения. Одиноко до невозможности. А у меня есть масса вопросов,
которые я хотел бы задать марксистам относительно психологии религиозных людей, на
которые я не в состоянии найти ответ самостоятельно. Александр Лапин обещал
написать, но пока ещё не написал. Я заплатил 50 рублей за 50 газет “Большевик”. 1 Мая на
митинге буду распространять эти газеты среди участников митинга. Наверное,
замечательные газеты.
А как зовут Вашего ребёнка? Сколько ему месяцев? Как Вы его воспитываете?
Капризничает ли он иногда? И начинаете ли Вы его успокаивать, когда он капризничает?
Сердитесь ли Вы на него иногда? Что, по-вашему, является самым большим недостатком
вашего характера, от которого Вам хотелось бы избавиться? Считаете ли Вы себя очень
добрым человеком? Верите ли в то, что в жизни всегда в конце концов торжествует
справедливость? Какое качество характера Вы больше всего цените в другом человеке?

06.04.2004 17:332004-04-06 17:33:18

Октябрина
Зовут Коленькой, в честь отца. Скоро нам будет годик! Воспитывать буду, несомненно ярым
коммунистом. Он уже знает, где стоят бюсты Ленина и Сталина:) Никогда на него не
сержусь. Очень люблю его и его отца!!!
Недостаток моего характера, это то что я могу сгоряча кого-нибудь обидеть. Но вообще я
добрая, я люблю людей. Всех, вне зависимости от того, как они ко мне относятся. Бывают,
конечно у меня срывы, но это нервы! Когда мы со знакомым говорили о религии и я
спросила его, верит ли он в бога, он ответил, что нет, потому что если он был, то он был бы
справедливый. Он не верил, что справедливость восторжествует. А я верю. И, осмысливая
свое назначение, я все же всякий раз прихожу к выводу, что именно я должна установить
справедливость. Красиво, но реально ли? Я, которая никак не может поступить в институт?
Я, которая каждую неделю ходит с мужиками в кабак, будучи не в силах отказать себе в
кружке пива? Я? Как Вы думаете, смогу? В характере других я ценю доброту,
внимательность, незлопамятность.
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Мои мама с бабушкой тоже не разделяют моих религиозных взглядов, хотя очень помогли
мне в агиттации, и сами проголосовали за коммунистов. У нас вся семья за них голосует! А
вот насчет религии, - это великое множество икон, библия под подушкой, вечные споры.
Праздники у них какие-то, мол, делать ничего нельзя, даже голову мне запрещают мыть в
такие дни. А я все время не слушаюсь и они сердятся...
Первого мая тоже пойду на митинг. Что нибудь из интернета отпечатаю, раздам. А в День
Победы пойду возлагать цветы к памятнику 41-45гг. Обязательно подам милостыню. Я
вообще часто подаю, а в праздники обязательно. Потом боевые сто грамм выпью, если Вы
мне разрешите:)
Пойдем на прогулку сейчас с маленьким.
Ваш верный щен Октябрина.
Думаю Вы не сможете установить справедливость, даже если ни грамма спиртного не
будете брать в рот. И уж заведомо не сможете, если будете выпивать. Уж я и заочную
физико-математическую школу при МФТИ окончил с отличием, и Московский техникум
электронных приборов окончил с отличием, и в университете учился на одни отличные
оценки, и то убеждён, что донести хоть какую-то истину до сознания людей не могу. Вижу
лишь, что всё вокруг движется от порядка к хаосу, и не знаю, всё это движение от порядка
к хаосу происходит само собой, или кто-то специально толкает материю к разрушению и
деградации. Сегодня я поместил на свой сайт статью “Ещё один взгляд на христианство”.
Статья эта была мной написана в начале 1994 года. Она как раз хорошо отвечает на Ваш
вопрос. Вот выдержка из неё.
Апостол Павел замечательно расшифровывает аллегорию Евангелий, показывая, что смерть
Иисуса - это не физическая смерть, которая, разумеется, бесполезна, так как, по словам
Екклесиаста, “в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни
мудрости”. (Книга Екклесиаста, 9: 10). Смерть Иисуса - это добровольное отречение
Иисуса от удовлетворения всех желаний своей плоти, это воинствующий аскетизм Иисуса,
Его постоянное насилие над Самим Собой, над своей собственной плотью, которая желает
противного духу. “Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы”. (Послание Галатам, 5: 17).
Смерть Иисуса, Его Голгофская жертва символизирует отказ Иисуса от удовлетворения
всех желаний Своей плоти, добровольный отказ Иисуса от всех мирских наслаждений, от
дискотек и девочек, от весёлого времяпровождения в кругу мирских людей, посвящение всего
Себя приобретению научных знаний, без которых не только нельзя взять власть, упразднить
угнетение, вражду и преступность, но нельзя даже излечить от тяжёлой болезни человека
и, тем более, невозможно упразднить все болезни и смерть. Упразднить смерть сможет
только тот, кто победит свою собственную тягу к удовольствиям и развлечениям, кто
отречётся от всякого отдыха и всякого веселья, посвящая каждую минуту своей жизни
науке, физике и химии. Кто изобретёт эликсир вечной молодости? Кто изобретёт прибор
для чтения мыслей? Кто изобретёт лекарства ото всех болезней? Тот, кто никогда не
будет пытаться заглянуть девчонкам под юбки, кто никогда не попробует заниматься
онанизмом, кто избежит и более невинных удовольствий поэтической любви к девушкам,
кто отречётся сам от себя, кто заставит себя делать то, что не хочется, и кто сможет
удержать себя от совершения того, что хочется, кто найдёт в себе силу воли распять свою
собственную плоть со страстями и похотями, добровольно обречь её на страдания. Вот что
означает Голгофская смерть Христа. Вот что означает евангельская аллегория. Поэтому
апостол Павел, показывая, что смерть Христа - только аллегория, пишет: “Ибо, что Он
умер, то умер однажды для греха, а что живёт, то живёт для Бога. Так и вы почитайте
себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем”.
(Послание к Римлянам, 6: 10-11). “Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями. Если мы живём духом, то по духу и поступать должны”. (Послание к Галатам, 5:
24-25).
Может быть, Вы и правы насчёт Библии, но, может быть, и не правы. И сейчас я сильно
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сомневаюсь насчёт того, что Библия якобы ничего полезного в себе не содержит. Давайте
как-нибудь на досуге обсудим с Вами статью моего сайта “Материалистическое
толкование Библии”, когда у Вас будет время, и поспорим с Вами о Библии. Но сначала мне
хотелось бы узнать ваше впечатление от двух моих небольших рассказах, находящихся в
разделе моего сайта “Всякий человек лжец”. Скажите мне, действительно ли они смешны
или наоборот трогательны? Некоторым они кажутся смешными, а некоторые совсем не
смеются. Интересно, какое воздействие окажут эти рассказы на Вас. Буду рад, если Вы от
души посмеётесь. О боже, неужели Вам скучно со мной общаться?! Если Вам со мной не
скучно, и если Вы не хотите, чтобы мне стало с Вами скучно, пожалуйста, не пейте никогда
вино. Мне сейчас всё время думается, что я уже давно надоел Вам, и Вы только из жалости
общаетесь со мной, жалея меня, как бесконечно одинокого человека.
Кстати, у меня есть замечательная брошюра “Материалы второй межрегиональной
конференции сторонников большевистской платформы в КПСС. Москва, 3 октября 1992
года”. Попытайтесь достать где-нибудь и почитать. Если нигде не найдёте, то потом,
если будет время, я, может быть, и эти материалы размещу на своём сайте.

07.04.2004 13:072004-04-07 13:07:43

Октябрина
Владимир!
Ну скажите, как Вы могли подумать, что надоели мне??!!!! Ну неужели Вы что то такое
нашли в моих сообщениях, что дало Вам повод так думать??? Я бы не смогла общаться с
человеком из одного лишь чувства жалости к нему!
Я прочитаю обязательно и напишу свое мнение, только позже, потому что сейчас я занята,
надо ездить каждый день к врачу, готовиться к вступительным экзаменам, нельзя и Коленьку
оставлять без внимания. Вчера на прогулке встретила своего друга, потом пошли домой ко
мне. Маленький назвал его папой... Обидно, что у ребенка нет отца, т.е. он его и не видел. А
один знакомый сказал мне, что я маразматичка, потому что Коленька уже знает слова Ленин,
Сталин, Родина это при том, что он только только начал говорить. (Может я и действительно
погорячилась, научив его так рано этим словам?)А я ответила, что хочу вырастить из него
настоящего мужщину, защитника и честного человека. К примеру пятилетний ребенок
соседки уже ругается матом(!) Моему Коленьке это ни к чему. В садик не буду его отдавать.
Вот в Советские времена можно было быть уверенной, что ничему плохому его не научат
там, а теперь мне как то боязно. Или может, ему будет лучше общаться и играть со
сверстниками, а не со мной?
А насчет восстановления справедливости, мне кажется что у нас с Вами разные характеры. А
может просто люди разные с нами общаются. Я смотрела данные с разных избирательных
участков. К примеру, один, на котором голосовала я. Я каждому человеку, голосующему на
этом участке бросала в почтовый ящик листовки, а с некоторыми проводила беседы. Процент
поддержки Харитонова65! Я довольна собой! Он победил пока только на одном
избирательном участке, и эти люди ПОНЯЛИ И ПОВЕРИЛИ В ИДЕИ КОММУНИЗМА!
Ваш верный щен Октябрина
Что я нашёл такого в Ваших сообщениях, что дало мне повод думать, что я надоел? Всётаки я думаю, что человек, у которого существует в голове громадное количество
философских мыслей, и который имеет широкий кругозор интересов, никогда не будет
скучать и потому не может любить водочку. Водку пьют только от скуки или от тоски.
Мне показалось, что в настоящее время Вы испытываете чувство влюблённости к другому
человеку, например, к Вашему другу, а по отношению ко мне не испытываете таких же
чувств, какие я испытываю по отношению к Вам. И мне подумалось, что Вы специально
скрыли от меня все свои бесчисленные философские мысли, весь свой богатый внутренний
мир и притворились скучающим человеком, солгали мне, что любите водочку, чтобы хоть
немного меня разочаровать и охладить мой любовный пыл. Ведь Вы отказались ответить
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на мой вопрос, каким образом Ваш друг доставил Вам боль, что означает то, что он предал
Вас, как бобика. А тот, кто может что-то скрывать, - тот может иногда и солгать. От
скрытности до лжи всего один шаг. Простите меня. Я, наверное, опять напридумывал о Вас
чёрт знает что. Меня так много раз в жизни обманывали, что я везде и всюду подозреваю
обман.
Между прочим, я могу общаться с человеком из одного лишь чувства жалости. Ко мне
часто приходит мой друг Павел, больной детским церебральным параличом, и я никогда не
отказываю ему в общении несмотря на все его реакционные политические взгляды. Ведь у
него больше нет друзей и товарищей, и он тяготится своим одиночеством. А чему он
может меня научить? Ничему. Ведь он преклоняется перед западными ценностями,
убеждён, что заниматься бизнесом и делать деньги - самое хорошее дело, восхищается
капиталистическим строем, конкуренцию считает основой процветания экономики, ругает
коммунистов, имеет буржуазную идеологию самой последней моды, верит в бога. И в
физике, и в высшей математике я разбираюсь гораздо лучше его. Правда неожиданно для
меня на этой неделе он вдруг научился прекрасно играть в шахматы и сегодня доставил мне
большое удовольствие. Мы сыграли сегодня две партии, и я выиграл с большим трудом,
думал напряжённо над каждым ходом по несколько минут, чуть было не проиграл первую
партию, даже переходил один раз.
Вы не погорячились и сделали очень хорошо, научив Коленьку таким словам: Ленин, Сталин,
Родина. А вот я, наверное, погорячился, когда вместо того, чтобы пресечь воровство моего
сына денег из моего кошелька, начал тогда делиться с ним своими мыслями о том, как бы
это было хорошо сделать все вещи общими, обобществить и всю личную собственность.
Не отдавайте Колю в садик. Я считаю, что лучше ему общаться не со сверстниками, а со
своей мамой. Только если вдруг он захочет тоже ругаться матом, то лучше не запрещайте
ему это, не ругайте и не наказывайте, а просто не обращайте внимания, потому что
запретный плод сладок. Как это замечательно, что Вы никогда не сердитесь на малыша!
Может быть я не прав, но мне иногда думается, что если бы ребёнка изолировать с
детских лет ото всех подлых людей, которые могут его обидеть, то он непременно стал бы
вундеркиндом, знаменитым физиком, химиком, математиком и изобрёл бы что-то очень
нужное для человечества.
Всё-таки мне непонятно, каким образом предвыборная агитация и пропаганда могут так
влиять на результаты выборов. Уж если моя мама кровно заинтересована в частной
собственности, то и голосует она всегда за “Союз правых сил”, и никакая агитация её не
переубедит. А я при капитализме, наверное, так и останусь зависимым материально от
своей мамы. Зря я всё-таки ушёл из университета и пошёл работать на фабрику. С ума
можно сойти от этой адской работы. Крутишься, как белка в колесе, у станков 8 часов
каждый день! Сегодня подал заявление на расчёт. На следующий год, если будет желание,
вновь восстановлюсь в университете.
Запретить надо бизнес и наживу, спекуляцию, использование наёмного труда, всяческую
ссуду денег под процент. Тогда и благосостояние людей станет расти.

08.04.2004 17:592004-04-08 17:59:32

Октябрина
Больно почему то стало, когда первую часть Вашего ответа прочитала. Водочку люблю,
потому что на жизнь злюсь. Все люди как люди, а я какая то убогая, больная, вечно чем то
недовольная.
А большинство людей все же мало понимают в политике и агиттация, проведенная с таким
энтузиазмом, как проводила я, думаю многих задела.
Друга своего я не люблю. Просто сильно к нему привязалась. Я сейчас ни в кого не
влюблена. Не дают покоя воспоминания о Коле, но с ним мы больше никогда не встретимся.
А если даже встретимся, тяжело будет друг другу в глаза смотреть, да и говорить будет не о
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чем. Все что он мог, он уже сказал и сделал...
Ну что же, скажите на милость, могло причинить Вам боль в моём предыдущем сообщении?
Я же всего лишь честно и откровенно ответил на Ваш вопрос и попросил у Вас прощения за
возникшие у меня подозрения. Теперь я снова верю Вам, как прежде.
Вот Вы действительно причинили мне боль, когда попросили у меня разрешения выпить 100
грамм . В тот момент я понял, что моя пылкая любовь к Вам не вызвала ответного чувства
любви ко мне в Вашей душе. Я понял, что моя надежда завоевать Ваше сердце не
осуществилась. “Ведь если бы она, моя милая Октябрина, меня полюбила, то была бы пьяной
от одной своей любви ко мне, от одного лишь общения со мной, и ей в голову не пришло бы
больше никогда выпить водочки”, - с горечью думал я. Что такое любовь? Любовь - это
бесконечный интерес ко всем мыслям любимого человека, страстное желание знать о нём
всё, глубоко проникнуть в его внутренний мир. Когда любишь - тогда радуешься, как
великому празднику, любой весточке от любимого, испытываешь неописуемое счастье, когда
узнаёшь о нём всё больше и больше. Если я люблю Ленина и Сталина, то с интересом читаю
все их книги, которые они написали. А вот Анну Бусел я не люблю. Она написала очень много
своих мыслей на своём сайте ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ http://hrist-commun.narod.ru и меня просила
почитать. Я уже давно собираюсь прочитать, проанализировать, написать ей своё мнение о
её мыслях, но всё никак не нахожу времени для этого, потому что не могу я полюбить ту,
которая могла написать про Владимира Ильича Ленина и большевиков такую гадость:
“ Увы, Володя, большевикам приходилось расстреливать контрреволюционное духовенство,
это объективная реальность, как бы нам ни хотелось видеть революционеров только в белых
перчатках и только через розовые очки, и утверждать, что, как Вы пишете, “большевики
боролись с церковью только оружием слова”, что “не было и не могло быть никаких
политических репрессий против духовенства”. Но на войне, как на войне, Володя. В своем
обращении к СНК от 13 октября 1918 г. патриарх Тихон говорил: “…Никто не чувствует
себя в безопасности… Казнят епископов, священников, монахов и монахинь… по огульному
обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной “контрреволюционности””. Притчей
во языцех у православных стала секретная инструкция Ленина, написанная по поводу
сопротивления изъятию церковных ценностей во время жесточайшего голода. Она
предписывала провести “с максимальной быстротой и беспощадностью подавление
РЕАКЦИОННОГО духовенства… Чем большее число представителей РЕАКЦИОННОГО
духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем
лучше” (Известия ЦК КПСС, 1990, №4, с.190-193). На сопротивление церкви проводимым
мероприятиям Советская власть ответила репрессиями. И.Авдиев приводит такие цифры:
более 10 тыс. верующих были расстреляны и сотни тысяч отправлены в лагеря.”
Я ей ответил тогда следующее: “Странно то, что Вы верите патриарху Тихону. Разве он не
может лгать и злобно клеветать на большевиков, имея к ним ненависть только за то, что
они отделили церковь от государства и вели атеистическую пропаганду?
И Вы верите газете прогнившей и предавшей интересы своего народа КПСС, какой она была
в 1990 году? А может Вы ещё верите и в то, что иконы могут мироточить? Не хватит ли
притворяться?! Неужели не ясно, что если уж православные лгут о том, что у них якобы
мироточат иконы, то цитировать их слова в подтверждение своей правоты просто глупо”.
Но всякий интерес к ней после того, как она могла повторить эти клеветнические
измышления о Ленине, у меня пропал. Ведь сам Владимир Ильич Ленин писал в работе
“Социализм и религия”, что большевики будут бороться со священнослужителями только
оружием слова, и я уверен, что Ленин не мог лгать и лицемерить, говорить одно, а делать
другое. Никаких секретных инструкций он отдавать не мог. Всё это - грязная фальшивка.
состряпанная патриархом Тихоном и другими попами-клеветниками.
Когда человека не любишь - нужны большие усилия для того, чтобы заставить себя читать
то, что он пишет. Но если любишь - читаешь всё, что он пишет, с упоением и восторгом.
Вы не читали новеллу Стефана Цвейга “Письмо незнакомки” ? Я читал эту новеллу много
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раз и рыдал. Как она его любила, этого писателя. Она знала наизусть все написанные им
книги!
Вот выдержка из этой новеллы, вот что она пишет ему:
“Только тобой жила я то время. Я покупала все твои книги; когда твоё имя упоминалось в
газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги,
так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад
выхваченную строку, я могла бы ещё теперь, через тринадцать лет, продолжить её без
запинки; каждое твоё слово было для меня как евангелие, как молитва”.
Вот что такое настоящая любовь. Именно такой любовью я полюбил Вас, Октябрина, и
надеялся, что и Вы полюбите меня взаимно точно так же. Но этого, к сожалению, не
произошло, и мне надо смотреть горькой правде в глаза.
Вот это и обидно бывает сознавать: будь я трижды великим математиком, великим
физиком, великим философом и великим писателем, ни одной девушке совершенно не нужны
и не интересны мои мысли, мой внутренний мир, и водка доставит куда большее
удовольствие, чем интеллектуальное общение со мной!
Вот я и поделился с Вами своей болью. Буду очень благодарен, если Вы тоже будете
делиться со мной всеми своими переживаниями и горестями, как с самым близким другом. И
хотя Вы меня не любите, я по-прежнему продолжаю Вас любить, не надеясь больше на
взаимность с Вашей стороны. За что я Вас люблю? - спросите Вы. Я отвечу: я люблю Вас за
то, что Вы - коммунистка, люблю Вас за то, что Вы остались верны делу Ленина и
Сталина, Люблю Вас за то, что Вы не верите в бога. Но как Вы смогли сохранить в своём
сердце любовь к Коле и до сих пор в нём не разочароваться - это для меня загадка. Я тоже
любил ту Наташу в Наволоках, когда в моей душе ещё жила надежда её переубедить,
привлечь в рады коммунистов, убедить её в правоте марксизма и атеизма, и отчаянные
споры затягивались на много часов. Но когда я понял, что она всё равно будет сторонником
религии, будет верить буржуазной пропаганде и голосовать за “Союз правых сил”, я
разочаровался в ней. По-моему, коммунист никак не может любить своего классового врага антикоммуниста, а если всё-таки любит, то верит в свою способность его переубедить.
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