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ДИСКУССИЯ
ПОДПИСКА

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ

ïîäïèñêà íà 2015 ãîä íà

Ïîäïèñíîé èíäåêñ èçäàíèÿ
99496

â êàòàëîãå Ðåñïóáëèêè Êðûì.
Âûõîäèò 2 ðàçà â ìåñÿö.

Ãàçåòó òàêæå ìîæíî
ïðèîáðåñòè â êèîñêàõ

Ñîþçïå÷àòè â Ñåâàñòîïîëå
è â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå

â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Êðûìà.

«Ëèòåðàòóðíóþ ãàçåòó +
Êóðüåð êóëüòóðû:

Êðûì-Ñåâàñòîïîëü»

Подписной индекс 99496

Издается с 2007 года

ТРЕТИЙ ВЕК С ЧИТАТЕЛЯМИ!
Âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ
 íà 2015 ãîä íà ñòàðåéøåå ðîññèéñêîå

ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå.
«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà» (Ìîñêâà).
  Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå

 Ðîññèè: 5067.  Îáùèé òèðàæ 129790 ýêç.
Âûõîäèò ïî ñðåäàì.

В НОМЕРЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ
У самого подножья
Чатыр&Дага раски&
нулся лес с много&
численными источни&
ками, воды которых
текут по направлению
к Алуште. Это посе&

ление, расположенное на возвышении у бе&
рега моря, сохранило остатки древнегречес&
кого укрепления. В те времена, когда Алуш&
та была резиденцией епископа, здесь про&
живало довольно много народа. В глубине
долины высится Чатыр&Даг, а к морю терра&
сами спускаются низкие татарские домики.
   У меня было письмо к старосте деревни.
Этот добрый татарин угостил нас ужином с
традиционными местными блюдами, выде&
лил нам хороших лошадей и поручил своему
брату быть нашим проводником в дальней&
шем путешествии.

Стр. 2Жан де РЕЙИ

РЕЙТИНГ «ЛГ»

«ËÃ»–Ìîñêâà

«ËÃ»–Ìîñêâà

«ËÃ»–Ìîñêâà

Год литературы – без книжных магазинов?

Барон Дельвиг,
глубоко оскорб&
лённый бесцере&
монной грубостью
Бенкендорфа и
возмущённый не&
справедливым запрещением издания «Лите&
ратурной газеты», решил подать жалобу Го&
сударю; только после долгих уговоров отка&
зался он от своей мысли: товарищ министра
внутренних дел Блудов несколько раз приез&
жал отговаривать его, говоря, что «можно жа&
ловаться Государю на всех, даже на самого
Государя, но не на Бенкендорфа».

КАК БЕНКЕНДОРФ
«ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»
ЗАКРЫВАЛ

Стр. 3Н. ЗАМКОВ

ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕСтр. 5Сергей  ДМИТРИЕВ

Удивительна судьба русских
поэтов и писателей. Очень
часто их творчество и про&
изведения просто затмева&
ют собой жизненные колли&
зии авторов, как будто на&
писанные, пусть даже гени&
альные, творения ценнее
человеческих судеб. А ведь

главное богатство русской литературы, без
сомнения, это не столько романы и стихи,
а именно судьбы писателей&творцов.
   Именно так случилось и с Грибоедовым,
чья комедия «Горе от ума» долгие годы зат&
мевала фигуру автора.

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ СЛАВЫ


