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Войти ! bnw Сегодня Клубы

любовь моногамия тян ? отношения
доброе утро, помогите разобраться пожалуйста. переехал недавно,
теперь в соседней хате живёт Тян, люблю её всю жизнь. мило общаемся,
у неё есть какой то ёбарь но я так понимаю она с ним только ради денег.
ещё делаем вместе стартапы всякие, гуляем, вот это вот всё. как понять
френдзона ли? с одной стороны ебаться с ней нельзя, с другой можно
например дрочить на неё вживую при ней не скрывая и умвр. ещё можно
покупать у неё б/у трусы или за некоторую сумму может меня выпороть
ремнём (ёбарь разрешает) (скоро попробую, потом напишу обзор).
реально вообще получить оргазм длиною в час от порки? читал чё т
такое, будем разбираться. ещё нашла мне тню для ебли, красивую, в
принципе если при ебле представлять Её то весьма приятно. как
называется такой вид отношений? на френдзону не похоже, т.к. не
использует меня никак, на дружбу тоже не похоже т.к. есть
романтическая и эротическая составляющие, но и на отношения не
похоже. чо это? у кого-нибудь было такое? и что лучше делать с
трусами? пока думаю им поклоняться, вдыхать аромат и заваривать в
тёплой питьевой воде как чай, в остальное время хранить в герметичном
пакете (чтобы запах/вкус не выветривался), под конец (за неделю перед
покупкой следующих) носить их самому (хотя тут хз, заваривания могут
выветрить из них Божественную Эссенцию и будет не так приятно,
может тогда по две пары покупать, хз). рационально ли? какие
подводные камни?
#SEVWCF / @n / 3 часа назад

такой вид отношений называется куколд
#SEVWCF/9UD / @anonymous / 3 часа назад

@anonymous разве? куколд это же наоборот когда мужу ничего нельзя а
ёбарю со стороны можно. а тут я как бы сам более со стороны чем ёбарь
#SEVWCF/OWJ / @n --> #SEVWCF/9UD / 3 часа назад

> как называется такой вид отношений? куколд
#SEVWCF/C7P / @voker57 / 3 часа назад

@voker57 см. выше
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#SEVWCF/N5I / @n --> #SEVWCF/C7P / 3 часа назад

@n дело не в том кто муж а в том кому можно а кому нет
#SEVWCF/3E5 / @voker57 --> #SEVWCF/N5I / 3 часа назад

Ты куколд.
#SEVWCF/OUC / @mad_hatter / 3 часа назад

@voker57 ну тут я так понимаю нельзя именно из за денег - ёбарь платит
больше и не разрешает. а в куколде нельзя омежке по психологическим
причинам ( я а вообще-то альфа, просто пока что без денег, в отличие от
ёбаря-омежки )
#SEVWCF/NNW / @n --> #SEVWCF/3E5 / 3 часа назад

@n Альфам бесплатно дают.
#SEVWCF/P6S / @mad_hatter --> #SEVWCF/NNW / 3 часа назад

ниндзя блядь еб твою мать пиздец
#SEVWCF/YV1 / @komar / 3 часа назад

@komar Мне тоже кажется, что в этот раз он переборщил и вышло
совсем нереалистично.
#SEVWCF/LE8 / @mad_hatter --> #SEVWCF/YV1 / 3 часа назад

@mad_hatter нихуя, если в приоритете деньги то рациональная тян не
пожертвует доходом ради ебли с альфой
#SEVWCF/Y30 / @n --> #SEVWCF/P6S / 3 часа назад

> люблю её всю жизнь > как понять френдзона ли? да что ж так
охуенно-то, Господи
#SEVWCF/MC6 / @komar / 3 часа назад

@n Не бывает рациональных тян, когда речь заходит о ебле с альфой.
#SEVWCF/KWJ / @mad_hatter --> #SEVWCF/Y30 / 3 часа назад
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Фу блядь, фу нахуй!
#SEVWCF/BCN / @telegram / 3 часа назад

@komar бля я пропустил момент что он переехал чтобы смотреть как
ебут ту самую тян
#SEVWCF/NGJ / @voker57 --> #SEVWCF/MC6 / 3 часа назад

@komar чо там
#SEVWCF/GU3 / @n --> #SEVWCF/YV1 / 3 часа назад

@mad_hatter ты просто не видел рациональных тян
#SEVWCF/XT8 / @n --> #SEVWCF/KWJ / 3 часа назад

@n Да, я никогда не видел рациональных тян.
#SEVWCF/0XJ / @mad_hatter --> #SEVWCF/XT8 / 3 часа назад

@voker57 пруф или она переехала из-за любви которую пока не может
полностью проявлять из-за денежной зависимости от ёбаря
#SEVWCF/3G7 / @n --> #SEVWCF/NGJ / 3 часа назад

@mad_hatter а они есть
#SEVWCF/YP5 / @n --> #SEVWCF/0XJ / 3 часа назад

@n иметь денежную зависимость нерационально
#SEVWCF/FYQ / @voker57 --> #SEVWCF/3G7 / 3 часа назад

@n У тебя в посте пруф, что это ты переехал.
#SEVWCF/0ET / @mad_hatter --> #SEVWCF/3G7 / 3 часа назад

на случай, если опять удалит: https://web.archive.org
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/web/20181112101155/https:// bnw .im/p/SEVWCF
#SEVWCF/3BN / @anonymous / 3 часа назад

@anonymous как же ты заебал хакер опять пиксели какие-то рисуеш
#SEVWCF/1R5 / @voker57 --> #SEVWCF/3BN / 3 часа назад

@n Рядом с тобой любая тян рациональной становится.
#SEVWCF/0AJ / @mad_hatter --> #SEVWCF/YP5 / 3 часа назад

@voker57 тиха блять а то и тебя нарисую
#SEVWCF/Z1T / @anonymous --> #SEVWCF/1R5 / 3 часа назад

@voker57 схуяли? больше денег -> можно купить больше веществ ->
больше развития и трансгуманизма
#SEVWCF/EZ9 / @n --> #SEVWCF/FYQ / 3 часа назад

@mad_hatter да, а потом она
#SEVWCF/9Y6 / @n --> #SEVWCF/0ET / 3 часа назад

@n Поближе к рынку сбыта трусов? Рационально.
#SEVWCF/A4C / @mad_hatter --> #SEVWCF/9Y6 / 3 часа назад

@mad_hatter не, про трусы это уже потом придумали
#SEVWCF/4LY / @n --> #SEVWCF/A4C / 3 часа назад

> как называется такой вид отношений? Куколд.
#SEVWCF/8DJ / @komar / 3 часа назад

@komar но я с её ёбарем не встречаюсь и не встречусь никогда, так что
не похоже
#SEVWCF/UGT / @n --> #SEVWCF/8DJ / 3 часа назад
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@mad_hatter Нет, чувак. Это ниндзя.
#SEVWCF/I4R / @komar --> #SEVWCF/LE8 / 3 часа назад

@n а что будет, если она тебе подсунет трусы после кремпая?
#SEVWCF/J52 / @anonymous --> #SEVWCF/4LY / 2 часа назад

@komar Ну ладно там про переезд и дрочку, но заваривание чая из
трусов — откровенный троллинг же.
#SEVWCF/PSO / @mad_hatter --> #SEVWCF/I4R / 2 часа назад

@anonymous это надо будет обговорить, спс за предостережение
#SEVWCF/KAY / @n --> #SEVWCF/J52 / 2 часа назад

@mad_hatter лол, схуяли?
#SEVWCF/49A / @n --> #SEVWCF/PSO / 2 часа назад

@n будешь по двойной цене покупать?
#SEVWCF/C5X / @anonymous --> #SEVWCF/KAY / 2 часа назад

@anonymous чё? не, попрошу чтобы в трусах не было ничего
постороннего, ну может месячные разве что и мочи чуток (своей). она не
наебёт
#SEVWCF/MTP / @n --> #SEVWCF/C5X / 2 часа назад

@n Я не верю, что такое бывает за пределами аниме.
#SEVWCF/D2H / @mad_hatter --> #SEVWCF/49A / 2 часа назад
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@n это не постороннее, а содержимое её божественной писечки,
освященное её тянской эссенцией
#SEVWCF/XT3 / @anonymous --> #SEVWCF/MTP / 2 часа назад

Это та же тян, из-за которой ты проебал сотни нефти на трейдинг и
кредиты?
#SEVWCF/65B / @telegram / 2 часа назад

@telegram Не проебал, а заработал на трусы.
#SEVWCF/K4B / @mad_hatter --> #SEVWCF/65B / 2 часа назад

@mad_hatter могу потом предьявить видео. ты просто маленький ещё,
жизни не знаешь. трусы любимой тян - это её квинтэссенция, почти
неограниченный источник счастья и любви. даже с биологической точки
зрения это целый кладезь полезных феромонов, гормонов и
микроэлементов, их так просто не достать, чуть ли не единственный
способ
#SEVWCF/TOA / @n --> #SEVWCF/D2H / 2 часа назад

@anonymous я думаю её ёбарь предохраняется, ну а если нет то она
чистоплотная и по любому в душ идёт прежде чем надеть трусы
#SEVWCF/3MB / @n --> #SEVWCF/XT3 / 2 часа назад

@telegram ну да, но результат есть, как минимум она теперь в курсе о
серьёзности моих намерений
#SEVWCF/RGH / @n --> #SEVWCF/65B / 2 часа назад

@n если она рациональная, то она на таблетках, а кремпай не вымывает
вообще, т.к. там всякие вещества полезные
#SEVWCF/PZ2 / @anonymous --> #SEVWCF/3MB / 2 часа назад
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@n Ты не можешь это говорить всерьёз.
#SEVWCF/R1P / @mad_hatter --> #SEVWCF/TOA / 2 часа назад

@anonymous у таблеток побочки есть вообще то
#SEVWCF/2NG / @n --> #SEVWCF/PZ2 / 2 часа назад

@mad_hatter комар не даст соврать
#SEVWCF/9L2 / @n --> #SEVWCF/R1P / 2 часа назад

@n Ты и его трусы заваривал?
#SEVWCF/CK3 / @mad_hatter --> #SEVWCF/9L2 / 2 часа назад

@n да, такие как нормализация гормонального фона, строгая
регулярность цикла, снижение болезненности и интенсивности
месячных и т.д.
#SEVWCF/57L / @anonymous --> #SEVWCF/2NG / 2 часа назад

@mad_hatter фу блядь, нахуй такое говорить, весь аппетит сбил
#SEVWCF/7E0 / @n --> #SEVWCF/CK3 / 2 часа назад

@anonymous пруф или бесплодие
#SEVWCF/5SX / @n --> #SEVWCF/57L / 2 часа назад

@n Сорь, я не знал, что ты до сих пор не проработал травмирующий
опыт.
#SEVWCF/PXC / @mad_hatter --> #SEVWCF/7E0 / 2 часа назад
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@n да, на время приема плюс три месяца. их для этого и пьют
#SEVWCF/ZQV / @anonymous --> #SEVWCF/5SX / 2 часа назад

@anonymous есть данные о случаях необратимых бесплодий
#SEVWCF/K0G / @n --> #SEVWCF/ZQV / 2 часа назад

@n В прошлом веке.
#SEVWCF/C8D / @mad_hatter --> #SEVWCF/K0G / 2 часа назад

Пока не прочёл до конца, думал, что наш первокурсник пишет.
#SEVWCF/GQR / @ceyt / 2 часа назад

@ceyt Ты такой один, мне кажется.
#SEVWCF/ETS / @mad_hatter --> #SEVWCF/GQR / 2 часа назад

@n Она будет убеждена в серьёзности твоих намерений, когда раздвинет
ноги и даст проникнуть в писечку. Для этого тебе нужно много денег,
которые ты бы мог на неё тратить. Тянка сама тебе прямо показывает: её
сексуально влекут деньги, нет денег - нет любви. Есть немного денег она готова давать тебе бельё, лупить тебя ремнём. Будет больше денег будет щекотать тебе простату. Будет существенно больше, чем у её
нынешнего ёбыря - уйдёт к тебе.
#SEVWCF/0R7 / @telegram --> #SEVWCF/RGH / 2 часа назад

@telegram Осторожно, так его и до суицида недолго довести.
#SEVWCF/XME / @mad_hatter --> #SEVWCF/0R7 / 2 часа назад

@mad_hatter Хуйня, нинзя трус и никогда не убъёт себя.
#SEVWCF/CE2 / @telegram --> #SEVWCF/XME / 2 часа назад

@telegram пруф или нарциссист и солипсист
#SEVWCF/TOQ / @voker57 --> #SEVWCF/CE2 / 2 часа назад
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@telegram А если он вспомнит об этом на скорости 65 км/ч, расплачется
и уебётся?
#SEVWCF/8QH / @mad_hatter --> #SEVWCF/CE2 / 2 часа назад

@voker57 Как будто это что-то взаимоисключающее.
#SEVWCF/EV9 / @telegram --> #SEVWCF/TOQ / 2 часа назад

@voker57 Что такое «нарциссист»?
#SEVWCF/AR6 / @mad_hatter --> #SEVWCF/TOQ / 2 часа назад

@telegram я готов тратить на неё любые суммы и она это знает, просто
пока временный (полгода-год) кризис, об этом тоже знает. а потом будет
збс, при прочих равных от ёбаря по любому уйдёт т.к. он какой-то хуй с
горы, а я её всю жизнь люблю
#SEVWCF/V24 / @n --> #SEVWCF/0R7 / 2 часа назад

@mad_hatter лолшто?
#SEVWCF/KD6 / @n --> #SEVWCF/XME / 2 часа назад

@telegram пруф или достаточно смел чтобы пойти ALL IN с 5к евро и 50x
плечом
#SEVWCF/HP4 / @n --> #SEVWCF/CE2 / 2 часа назад

@anonymous освежаем архив: https://web.archive.org
/web/20181112111147/https:// bnw .im/p/SEVWCF
#SEVWCF/2D4 / @anonymous --> #SEVWCF/3BN / 2 часа назад

@mad_hatter обычно вспоминаются только смешные потуги школьников
сказать что-то остроумное и улучшается настроение
#SEVWCF/R48 / @n --> #SEVWCF/8QH / 2 часа назад

@n Что получилось?
#SEVWCF/8MV / @mad_hatter --> #SEVWCF/HP4 / 2 часа назад

9 of 14

14/11/18 17:01

BnW — n: доброе утро, помогите разобраться...

https://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inje...

@mad_hatter я оказался настолько смел, что для спасения мировой
экономики включился агрессивный антисноуболинг, противоречащий
любым теориям вероятностей
#SEVWCF/DYU / @n --> #SEVWCF/8MV / 2 часа назад

@n Теория вероятностей так не работает.
#SEVWCF/8WM / @mad_hatter --> #SEVWCF/DYU / 2 часа назад

@mad_hatter да, на самом деле всё зависит от LUCK
#SEVWCF/EJZ / @n --> #SEVWCF/8WM / 2 часа назад

@n хуяк
#SEVWCF/XUT / @mad_hatter --> #SEVWCF/EJZ / 1 час назад

@mad_hatter Он по хате с пальцем вынутым из жопы любимой женщины
ходил, а тут такая примитивщина.
#SEVWCF/7YQ / @komar --> #SEVWCF/PSO / 1 час назад

@komar бля, откуда ты и это знаешь?
#SEVWCF/69Z / @n --> #SEVWCF/7YQ / 1 час назад

@n Ты долбоеб?
#SEVWCF/ES6 / @komar --> #SEVWCF/69Z / 1 час назад

@komar хз вроде не писал обзор на бнв
#SEVWCF/FX8 / @n --> #SEVWCF/ES6 / 1 час назад

@n Какая смелость? Так как ты долбоеб, то был на 100% уверен, что дело
не прогорит.
#SEVWCF/BFB / @komar --> #SEVWCF/HP4 / 1 час назад
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@n в него родимого и писал
#SEVWCF/KJR / @komar --> #SEVWCF/FX8 / 1 час назад

@komar бля есть где почитать? поностальгировать
#SEVWCF/DIQ / @n --> #SEVWCF/KJR / 1 час назад

@komar был уверен процентов на 50
#SEVWCF/7KL / @n --> #SEVWCF/BFB / 1 час назад

@n Тогда просто френдзона.
#SEVWCF/U8L / @komar --> #SEVWCF/UGT / 1 час назад

@komar но она меня не использует и разрешает на себя дрочить вживую
+ доп. услуги + трусы
#SEVWCF/31Q / @n --> #SEVWCF/U8L / 1 час назад

@n http://static.bitcheese.net/nj.html
#SEVWCF/EO4 / @voker57 --> #SEVWCF/DIQ / 1 час назад

@voker57 спс
#SEVWCF/0YR / @n --> #SEVWCF/EO4 / 1 час назад

@n Поэтому ежедневно срал постами «биткоин живет последний час»?
#SEVWCF/XIY / @komar --> #SEVWCF/7KL / 1 час назад

@komar дампал как мог
#SEVWCF/B5A / @n --> #SEVWCF/XIY / 1 час назад

@komar Встречи с ёбарем необязательны. Это всё равно настоящий
куколд.
#SEVWCF/ZYU / @mad_hatter --> #SEVWCF/U8L / 1 час назад

@n Это циничная френдзона.
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#SEVWCF/DE5 / @komar --> #SEVWCF/31Q / 1 час назад

@mad_hatter Разница огромна.
#SEVWCF/HR8 / @komar --> #SEVWCF/ZYU / 1 час назад

@n Ты прекрасно знал, что по твоим торговым сигналам весь бмв сделки
в обратную сторону открывал.
#SEVWCF/QQK / @komar --> #SEVWCF/B5A / 1 час назад

@komar Я стесняюсь спрашивать.
#SEVWCF/2O7 / @mad_hatter --> #SEVWCF/HR8 / 1 час назад

@mad_hatter Со стороны наблюдал. Но я даже вспоминать стесняюсь.
#SEVWCF/V5F / @komar --> #SEVWCF/2O7 / 1 час назад

@komar Да нет, я не об этом. В чём разница-то? Это просто сорта
куколдизации.
#SEVWCF/IWH / @mad_hatter --> #SEVWCF/V5F / 1 час назад

@mad_hatter разница в том что если тян ебётся при нижнем - значит, ей
1) демонстративно насрать на его чувства 2) демонстративно показывает
превосходство ёбаря над нижним. если же встречи отдельные, этого нет
#SEVWCF/0JO / @n --> #SEVWCF/IWH / 1 час назад

бля верните саксу
#SEVWCF/U78 / @l29ah / 1 час назад

@n Полно любителей формата, когда тян уходит на «свидание», а
нижний остаётся дома и либо дрочит всю ночь на то, что представляет,
либо сидит в клетке на хую и смотрит фотографии «своей» тян в
процессе ебли.
#SEVWCF/FT2 / @mad_hatter --> #SEVWCF/0JO / 56 минут назад

@mad_hatter Мне кажется, это тоже вполне себе показывает отношение
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тянки.
#SEVWCF/BQB / @mad_hatter --> #SEVWCF/FT2 / 56 минут назад

@l29ah чо кого
#SEVWCF/ATK / @n --> #SEVWCF/U78 / 55 минут назад

@n Съеби, ньюфажина.
#SEVWCF/VAC / @mad_hatter --> #SEVWCF/ATK / 54 минуты назад

@mad_hatter в этом примере тян тоже демонстрирует нижнему ёбаря.
здесь же наоборот скрывала, я случайно узнал
#SEVWCF/1ZE / @n --> #SEVWCF/FT2 / 53 минуты назад

@n Какая разница, если максимум, который тебе позволен — нюхать её
трусы? А вот ёбарю она очко вылизывает и послушно ложится и
раздвигает ноги, когда он её со своими друзьями по кругу пускает.
#SEVWCF/ZUS / @mad_hatter --> #SEVWCF/1ZE / 51 минуту назад

@mad_hatter если ёбарь ей нужен только за деньги (причём большие) значит, позволено не ему, а его деньгам, и это же значит что как только
выправлю финансовое положение он пойдёт на хуй. очко вряд ли
вылизывает, она имеет чувство собственного достоинства
#SEVWCF/N2N / @n --> #SEVWCF/ZUS / 48 минут назад

@n и про друзей это твоя больная фантазия
#SEVWCF/ID0 / @n --> #SEVWCF/N2N / 47 минут назад

@n Чувство собственного достоинства у содержанки?
#SEVWCF/LIW / @mad_hatter --> #SEVWCF/N2N / 46 минут назад

@n Мои фантазии далеко не так банальны. Это просто наиболее
правдоподобное описание происходящего.
#SEVWCF/7VS / @mad_hatter --> #SEVWCF/ID0 / 45 минут назад
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@mad_hatter она финансово независимая, имеет несколько источников
доходов таких как стартапы. просто видимо там довольно выгодное
предложение.
#SEVWCF/FGR / @n --> #SEVWCF/LIW / 43 минуты назад

@n Содержанка.
#SEVWCF/DUY / @mad_hatter --> #SEVWCF/FGR / 39 минут назад

@mad_hatter мать твоя содержанка ёпт
#SEVWCF/VY2 / @n --> #SEVWCF/DUY / 19 минут назад

@n Ну да, она на пенсии, так что я ей помогаю деньгами. Но ей ради
этого не приходится ни с кем спать, очевидно.
#SEVWCF/95U / @mad_hatter --> #SEVWCF/VY2 / 17 минут назад

@mad_hatter ебать ты мамкин куколд
#SEVWCF/64Y / @n --> #SEVWCF/95U / 17 минут назад

@n Ты глупо выглядишь, когда используешь слова без понимания их
значения.
#SEVWCF/COE / @mad_hatter --> #SEVWCF/64Y / 15 минут назад

@mad_hatter бля сорь
#SEVWCF/JKI / @n --> #SEVWCF/COE / 13 минут назад
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