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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМИДЕСЯТАЯ ВЕСНА

Листвы пробились первые пушинки:

весна! —  и снова кругом голова,

и звон трамвая слышен у Дзержинки,

и вьются ветром вешние слова.

Топорщится рассвет, прозрачно-розов,

закладкою между стихом и прозой.

Куда пойдёшь? Везде —  разлив весенний!

Что выберешь —  рассказов вороха

или пернатой рифмы вознесенье —

крылатый лёт звенящего стиха?

Зачем гадать, когда грозою мая

гремит семидесятая весна?

И твой обычный выбор принимает

твоя судьба и счастье —  Альманах!

Роман Славацкий

Дорогой Виктор Семёнович!

Семьдесят лет —  самый редакторский возраст! Нужен большой опыт, 

чтобы в бурном житейском море направлять литературный корабль, выби-

рать достойный груз, снаряжать снасти, прокладывать курс, обходя ковар-

ные мели.

У тебя есть этот опыт! За двадцать с лишним лет ты научился объединять 

совершенно разных людей в цельную и слаженную команду, умело обхо-

дить всяческие препоны. Свой литературный и организаторский талант ты 

посвятил Коломне: альманах, который выходит здесь каждый год, стал на-

стоящим символом города.

С самого утра —  телефонные звонки, походы по Коломне вдоль и по-

перёк и встречи, знакомства... Разные люди попадаются: творческий народ 

самолюбив и обидчив, но к каждому Мельников умеет найти свой «клю-

чик», каждому готов сказать доброе слово, поддержать и одобрить.

Такая у Виктора чуткая, отзывчивая душа. А как же иначе? Ведь почи-

тайте его повести, рассказы, стихи... Так естественно, живо не напишет че-

ловек с чёрствым сердцем.

Так продолжай свой труд! Мы верим, что Господь не оставит тебя на 

духовном пути. А на поддержку друзей ты можешь рассчитывать всегда —  

и в ясную погоду, и в шторм!

Коллектив редакции
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕ ТОЛЬКО ЛИРИК...
(к юбилею Т. Ф. Башкировой)

Солнце из облака хмурого

щурит сверкающий глаз...

Щурово, милое Щурово —

песен загадочный сказ!

Поезд бежит над Окою

яркой вечерней строкою...

Зори уходят блестящие,

но не смыкает ресниц

русское слово хранящая

в сердце —  царица страниц.

И, когда Солнце укроется,

будет гореть всё равно

здесь —  между небом и Троицей —

это ночное окно!

Роман Славацкий 

Раскрывая очередной номер «Коломенского альманаха», мало кто 

догадывается, какая огромная техническая подготовка скрыта за ним... 

А между тем эта работа чрезвычайно важна, и значительная её часть совер-

шается золотыми руками Татьяны Башкировой. Она не только замечатель-

ный лирик, чьим вдохновением в поэтическую летопись Коломны внесены 

многие драгоценные страницы. Она оформляет к публикации практически 

все материалы альманаха. И проза, и стихи проходят через её память, её 

сердце.

Дорогая Татьяна Фёдоровна! В год Вашего юбилея мы желаем Вам по-

мощи Божией во всех трудах, не только поэтических, но и редакторских!

Как во время бури не даёт кораблю разбиться о скалы надёжный якорь, 

так и Ваша поддержка сохраняет наш ежегодник в бурном житейском море. 

Пусть так будет и впредь!

Коллектив редакции
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕЩЕЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Взгляни на Город с южной стороны —
рассветом грезит дремлющая крепость,
и звонницы в зенит вознесены:
там —  Богослов, здесь —  Троица-на-Репне...

Стоят, не скрипнут каменные скрепы,
молчания и памяти полны...
Но как вместить небесный этот слепок?
И где цена для этой тишины?

Кому измерить Времени приметы?
И только сердце вещее поэта
соединит мгновенья и века!

Поёт оно потайною струною
о том, что стало памятью земною,
и том, что лишь провидится пока...

Роман Славацкий

55 лет —  вроде бы и не «круглый» юбилей, но всё же есть в нём некая 
своеобразная красота. И мы не можем пройти мимо этой даты, тем более 
когда она касается Михаила Мещерякова, человека, известного своими 
многочисленными талантами и как врача, и как поэта, и как барда, в песнях 
которого навсегда запечатлелся прекрасный облик древней Коломны.

Дорогой Михаил Викторович! Мы искренне желаем тебе преуспеяния 
во всех дарованиях! Страницы «Коломенского альманаха» всегда готовы 
принять на себя твои волшебные стихи, прозрачные, словно горный хрусталь!

Господь да благословит тебя и труды твои на многая лета!

Редколлегия
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СНОВА ТЯНЕТ В ПУТЬ УПОРНЫЙ ПОИСК...»
(К 55-летию А. А. Сахарова)

Несчётных вёрст извечные приметы:

дорога к Пятигорску из Тархан,

среди степей летящая комета —

сверкающая молния стиха;

и звёздным серебром занесена,

лучится Ночь, печальна и темна...

Как много тайн в пути его сокрыто:

и голос гор, и колокола зов,

и горькая насмешка; и молитва —

слезою у семейных образов!

И пусть в ночи не тройка —  мчится поезд,

стучится в сердце тот же непокой.

И снова тянет в путь упорный поиск

манящей поэтической строкой.

Роман Славацкий 

Пятьдесят пять лет отстучало, Александр Александрович, пронеслось 

электричкой, пролегло дорогами в обе столицы, в провинцию и на Кавказ... 

Но весь путь по-прежнему пронизывает романтичный и трагический образ 

Лермонтова. Это его тень заставляет снова и снова погружаться в архивные 

путешествия, по-новому вглядываться в пейзажи и вещи, которые трогали 

сердце поэта, рождали в его душе непостижимые шедевры.

Результатом непрерывных исследований стала книга, в которой собра-

ны твои открытия и увлекательные догадки. Пусть Господь даст тебе сил 

и терпения и впредь продолжать свои поиски! Да не иссякнет рвение, с ко-

торым ты помогаешь Альманаху! Мы знаем о мощи твоего вклада в нашу 

общую работу. И поверь —  мы всегда с благодарностью помним о нём!

Коллектив редакции
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 ЛЕТ —  НЕ СТАРОСТЬ!
(К юбилею Н. С. Ватника)

Как свиток, что свивает письмена,

украшен позолоченною пломбой,

в тысячелетний плен погружена

укутанная сумраком Коломна.

И кто прочтёт мудрёный рок её

и строчек потаённое шитьё?

Но есть и в нашем веке человек,

волшебным вдохновением пронизан,

что Время постигает, вещий бег

смирив увеличительною линзой.

...Узорных буквиц свёрнутый оплот

не каждому откроет смысл сокрытый...

Коломна видит сны... Коломна ждёт,

когда он расшифрует этот свиток!

Роман Славацкий

Напрасно многие думают, что историческая наука суха и неинтересна. 

На самом деле история может быть увлекательной и даже захватывающей. 

Свидетельством тому —  работы замечательного коломенского учёного —  

Нисона Ватника. Сколько ценных материалов подготовили для альманаха 

он сам, а также сотрудники и выпускники ГСГУ, которых он привлёк, со-

брал, сагитировал к трудам на благо нашего ежегодника!

Так уж повелось, что для историка 70 лет —  не старость, а время твор-

ческого расцвета.

Дорогой Нисон Семёнович! Мы поздравляем Вас со знаменательной 

датой и ждём новых ярких и занимательных открытий, которые наверняка 

украсят грядущие номера славного коломенского издания!

  Коллектив редакции
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