
Пушкин в ЖЖ

Может кто, до меня и задавался вопросом: а что было бы, если бы у Александра
Сергеевича Пушкина был свой блог?
И какие комментарии Пушкин мог бы получить, опубликуй он, к примеру, «Дубровского»?
Вот представим на минутку: заходим в ЖЖ , видим ник — Pushkin_AS. И пост —
«Дубровский&raquo.
Пост прочитан, читаем комменты:

«Прекрасное, прекрасное произведение. В мемориз!»

«Спасибо, Александр! Вы замечательно пишете, с нетерпением жду ваших новых постов!
С теплом!»

«Оооооо,   как я вас понимаю! У меня недавно произошло тоже самое, я очень  
страдала, но страдания закаляют женщину, ведь вы именно это   подразумевали вашим
постом, не правда ли?»

«Как трогательно! Мы с   мужем плакали всю ночь навзрыд, над судьбой несчастной
Маши. Какое   благородство души. Не перевелись еще на свете честные и порядочные  
девушки. Дала ссылку,этот пост должен висеть в топе вечно!»

«Читала   и надеялась на добрый и хороший финал. Как в ЖЖ юзера L_Tolstoy, там  
девушка в конце замуж вышла, детей мужу нарожала и все у них хорошо   сложилось. А
у вас...просто сердце разрывается. Грустно это все.   Господи, как страшно жить!»

«Ну Машка, ну отмочила, прикольная   деваха! А че с ними потом было? Они стали
любовниками? А с папашу   кондратий не хватил? Расскажите, мне жутко интересно!»

«Гыыы, а   Машка по ходу корыстная сучка — на бабки повелась, князь то небось  
старый и больной. Сдохнет — все баблище ее будет.Тогда можно и за   Дубровского.»

«Точно-точно, это у них с бандитами план был такой!»

«Подождите,   подождите, это что же выходит: старый дед вступил в половую связь с  
несовершеннолетней?! Тут чувствуется явный педофильский душок. Автор,  
признавайтесь, вы педофил?»

«Да-да-да, я давно это в нем   подозревала, он все время подозрительные детские
фотки постит. Все   разные и мальчиков и девочек. Говорит, что у него пятеро детей.
Педофил,   однозначно!»

"Где педофил? Вот этот педофил? Вот он,автор?   Товарищи, это надо пресечь
немедленно! Все на борьбу с педофилией!   Давайте устроим митинг, а потом все
дружно пойдем в милицию!
А если не поможет, будем принимать другие действенные меры. Кто со мной,
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записывайтесь, не стесняйтесь. Вместе мы сила! Ура!"

«Боян! Этот анекдот я читала у Донцовой два года назад, в книге »Крутые
подследнички«. Это плагиат! Нехорошо, мужчина.»

«Кстати,   да! Я это произведение пару лет назад в сети читала. Только там эта   девка
князя своего кинула и замуж за Дубровского вышла. Блин, тексты   пиздят и не
поморщатся, Вэкслера на них нет!»

«Кг / ам.»

«Точно, точно! Аффтар, убей себя ап стену!»

«+ 10000000»

«Санек,   ты клевый мужик, но извини, этот пост — хуйня полная, писать виршики у  
тебя лучше получается. Не позорься. Ничо, что я на »ты«?»

«Александр   Степанович(так вас кажется зовут?), вы прозаик? Вот и пишите про заек.  
Тонкие чувства — не ваша стезя. Мне стыдно за вас!»

«Сашуля,   простите за назойливость, но я просто не могла пройти мимо. У вас три  
запятые пропущены в первой главе, одно двоеточие во второй главе лишнее,   а слово
»умерла« пишется через »и«. Только не обижайтесь. Пост   прелестный!»

«Автор известный сетевой мудак! Страшный, как преисподняя и к тому же алкоголик,
никто ему не дает, вот он и бесится. Тьфу!»

«Комментатор   выше прав. По фотографии на юзерпике я сразу определила, что автор
—   алкоголик с тяжелой сексуальной патологией. Таким не место в ЖЖ. Советую  
убить свой журнал и больше никогда не появляться в интернете!»

"Люди, да это просто зажравшийся тысячник. Я так тоже могу, более того я могу лучше!
Знаете, сколько я таких статеек наваяла?!
Кстати, Александр, вы не подскажете в координаты изданий, в которые тискаете ваши
опусы?"

«Саша, откуда в вас столько злобы и ненависти?»

«Вон из поэзии! В Болдино, иноземец!»

«Сашенька, дорогой, не расстраивайтесь, это просто хамы и завистники, плюньте на них
и пишите еще!»

«Даааа,   Саня! Ну ты дал жару! Мой тебе совет, не расстраивайся, не бери в   голову и
успокойся. Вон снежок как раз выпал, напиши ченить позитивное   про метель. А этот
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пост лучше убрать на всякий случай.»
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