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Марсель Пруст.
Таинственный корреспондент и другие ранее не публиковавшиеся новеллы.
– М.: Текст, 2021. – 192 с.

2

Андрей Рубанов.
Человек из красного дерева.

Возымеет сказанное
силу
Исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Кузнецова

– М.: АСТ, Редакция Елены
Шубиной, 2021. – 512 с.

3

Завещание

Алексей Слаповский. Недо.

1.

Мне помнится, в послевоенный год
Я нищего увидел у ворот –
В пустую шапку падал только снег,
А он его вытряхивал обратно
И говорил при этом непонятно.
Вот так и я, как этот человек:
Что мне давалось, тем и был богат.
Не завещаю – отдаю назад.

– М.: АСТ, Редакция Елены
Шубиной, 2021. – 512 с.

ЧИТАЙТЕ

❸ Как принять

неизбежное

2.

Объятья возвращаю океанам,
Любовь – морской волне
или туманам,
Надежды – горизонту и слепцам,
Свою свободу – четырём стенам,
А ложь свою я возвращаю миру.
В тени от облака
мне выройте могилу.

По следам протестных акций политолог Дмитрий Евстафьев пытается разобраться в заблуждениях власти, элиты
и народа.

❻ ● ❼ Россия –

противовес Западу

Кровь возвращаю
женщинам и нивам,
Рассеянную грусть –
плакучим ивам,
Терпение – неравному в борьбе,
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру.
В тени от облака
мне выройте могилу.
Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв –
живущим на чужбине,
Дырявые карманы – звёздной тьме,
А совесть – полотенцу и тюрьме.
Да возымеет сказанное силу
В тени от облака...

Исраэль Шамир – писатель, переводчик, аналитик – объясняет, почему эмигрировал из СССР, и даёт оценку актуальным политическим событиям.

❶❷ ● ❶❸ Держимся
АРХИВ «ЛГ»

за Пушкина

Дорогие читатели!
Теперь приобрести «Литературную газету» можно
и в крупнейших книжных магазинах российской столицы:

Великий поэт сегодня воспринимается
не только как гений литературы, но и
как верный путеводитель в нашей потерянности.
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