
В конце концов / до востребованИя

Здравствуйте, уважаемая редакция литературного журнала! Я опубликовал 
недавно «Книгу поэм и стихотворений». Автор — Ларин Алексей Владимирович. 
Моя книга продается в главных интернет-магазинах России по 100 рублей в 
виде электронной книги. Однако мне не нужны деньги за мою книгу. Я хочу, 
чтобы мои литературные произведения читали люди. Поэтому я высылаю 
Вам мою книгу во вложенном файле, прикрепленном к данному письму. 
Я разрешаю Вам при желании публиковать в Вашем литературном журнале 
любые мои литературные произведения без всяких ограничений. Авторских 
гонораров и вознаграждений мне не надо никогда выплачивать! Я готов 
заключить соответствующий договор об этом при необходимости. С другой 
стороны, платить деньги за публикацию моих литературных произведений я не 
могу, потому как я бедный человек. Если в Вашем журнале будут со временем 
опубликованы мои литературные произведения, я прошу сообщить мне об этом 
по электронной почте по этому же адресу. Мои литературные произведения 
опубликованы в открытом доступе на сайте «Стихи.ру», в «поиске» у меня там 
регистрация как «Ларин Алексей 3». Я разрешаю без ограничений публиковать 
мои литературные произведения под моей настоящей фамилией, а зовут меня 
Ларин Алексей Владимирович.

…Я тебя полюбил

Как звездную даль.

Я надежду убил,

Но чувств мне не жаль.

Я готов променять

И клад на тебя,

Чтобы властно обнять,

Навечно любя.

Образ твой, как мечта,

Мне в душу запал.

В ней была пустота,

Мой дух словно спал…

г. Шахты, Ростовская область



Во все эпохи потрясений

    Жестоко общество всегда,

И чуждо всяких проявлений

     Добра, достоинства, стыда.

Во все эпохи потрясений

    Жестоко общество всегда,

И чуждо всяких проявлений

     Добра, достоинства, стыда.

Галка ГАЛКИНА:

А
лексей свет-Владимирович, увы, но опубли-

ковать все Ваше наследие нет никаких фи-

зических возможностей. Пишете Вы мно-

го, а журнал у нас всего 128 страниц. Это под силу 

только сайту «Стихи.ру». 

Эта прорва может поглотить огромное коли-

чество стихов, поэм и даже Ваш научно-фантасти-

ческий роман она слопает и не подавится. 

Наши девушки, однако, не поверили, что в 

наше время есть мужчины, которые готовы про-

менять любовь на клад. 

— Вранье, — говорят, — это он все для крас-

ного словца, где это видано, чтобы в наше время 

кладами разбрасывались?

Ну что им, дурам, ответить? Что и в трепетном 

сердце учителя русского языка и литературы мо-

жет биться благородное сердце олигарха, кото-

рый бросает к ногам любимой все свое несмет-

ное состояние? Что любовь не продается, но все 

же куда без клада-то: ипотека, квартира, машина, 

холодильник, туда-сюда, кредиты? Любовь вечна, 

когда она подкреплена материально?

И так наши девушки возбудились, что гото-

вы выехать в Шахты, чтобы заполнить пустоту в 

Вашей душе. В связи с этим возникает вопрос: 

Алексей Владимирович, насчет клада Вы это фи-

гурально выразились или клад все же имеется в 

наличии?

Вот Вы пишете: деньги не нужны. Понятно, что 

это — фигура речи, а народ, особенно женская 

половина, волнуется. 

рассейте сомнения!


