пОЗдрАВЛяЕм

КУЗОВКИН… ВОСЕмЬдЕСяТ!

52

Остаётся лишь удивляться, как одному
человеку удалось собрать поистине неисчислимое количество знаний по истории
родного города и воплотить их в целое
море публикаций! Кузовкин — это феномен. Это действительно — Почётный гражданин Коломны! И есть одно качество,
особенно характерное для Кузовкина.
Это — удивительная отзывчивость. Он
всегда готов дать нужную консультацию,
подсказать необходимое направление
в краеведческом поиске, поделиться накопленным материалом…
Дорогой Анатолий Иванович! «Коломенский альманах» многим Вам обязан.
Благодаря Вашей поддержке его исторический раздел обрёл мощь, вызывающую
неизменное уважение у множества читателей. Мы всегда помним об этом
и безмерно Вам благодарны.
Многая лета бесценному нашему другу и сотруднику!
Редколлегия
Мы все идём кузовкинской тропою,
приходим на кузовкинские нивы!
Какие он сокровища откроет
в каких, ещё неведомых, архивах?!
И право, удивляешься порою:
он столько нитей свёл, соединив их
в один узор! Поэтов и героев,
строителей, отцов благочестивых,
приезжих и коломенцев — без счёта
припомнил он, собрав своей заботой
могучею и пёстрою толпою!
Проносятся столетия и миги…
И, взяв с собой его статьи и книги,
мы все идём кузовкинской тропою!
Роман Славацкий

пОЗдрАВЛяЕм

ВОИН И ФАНТАСТ
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Владимиру Мирошниченко исполнилось 70 лет. И это важно для нас: ведь
юные годы писателя связаны с Коломной.
Здесь он учился на филологическом факультете Коломенского педагогического
института. Отсюда весной 1969 года отправился в армию. Именно во время службы состоялись его первые литературные
опыты, опубликованные в газете Уральского военного округа. Их заметили, и рядовой Мирошниченко вскоре поступает
на факультет журналистики Львовского
высшего военно-политического училища.
Написанный тогда рассказ был признан
лучшим на литературном конкурсе ко
Дню Победы.
После четырёх лет службы в Сибири старший лейтенант Мирошниченко поступает в Московскую Военнополитическую академию. Столица открыла широкие перспективы перед
молодым литератором. Работы Владимира заметил знаменитый военный
писатель Иван Стаднюк. Новеллы Мирошниченко появляются на страницах
журнала «Советский воин».
В те же годы молодой литератор попробовал свои силы в научной фантастике и был отмечен вниманием мэтров жанра Киром Булычовым и Аркадием Стругацким…
Потом были пять лет службы на Кавказе, общение с ведущими грузинскими литераторами. Именно Чабуа Амирэджиби и Нугзар Апхазава рекомендовали его в Союз писателей СССР после выхода в издательстве «Мерани» первой книги Мирошниченко.
Потом были и книги военной прозы и научной фантастики. Характерно,
что крупный писатель-баталист Владимир Воловиков подарил своё произведение Владимиру Мирошниченко с надписью: «Коллеге по перу, воину
и фантасту…».
Прошли десятилетия, но Владимир не забыл родной город. Он часто
приезжает сюда, живёт подолгу, и, конечно же, публикуется на страницах
«Коломенского альманаха». Мы поздравляем нашего коллегу со знаменательным юбилеем! Пусть коломенское тепло отогревает его сердце, и творческая фантазия не оставляет его мужественную прозу!
Коллектив редакции

пОЗдрАВЛяЕм

цАрСТВЕННОЕ Имя
Рисунков обжигающая вьюга,
холстов и красок яркая река,
мозаики точёная кольчуга,
и фресок вечных каменная ткань —
всё это сплетено в единый лад,
в таинственный евангельский талант…
Как будто златокованою ризой
поставлены полотнища картин;
и в каждой — отражение Отчизны,
и в каждой — скрыты смыслы и пути!
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Дома и храмы, рощи и долины
заветной вереницею сошлись…
…И царственное имя — Василина —
Возносится в коломенскую высь!
Роман Славацкий
Василина Королёва… Какое-то удивительное очарование сокрыто
в этих словах!
Каждый год «Коломенский альманах» облекается драгоценным покровом. Любой раздел озарён жемчужным сиянием прозрачной графики. И мы
уже не можем представить себе наш ежегодник без этого оформления, которое придаёт литературным текстам новое — живописное — измерение.
Дорогая Василина! Поздравляя Вас с юбилеем, мы надеемся на плодотворное продолжение общего творческого пути!
Пусть Господь приумножит Ваш талант — на радость коломенцам и всем
ценителям искусства и литературы!
Коллектив редакции

пОЗдрАВЛяЕм

прИГЛАШЕНИЕ К пУТЕШЕСТВИЮ
Взгляни-ка из-за каменной ограды —
старинный град по-вешнему хорош,
и вишнями цветут сады Посада,
и ты, как зачарованный, идёшь!
И слышатся шаги в сопровожденье:
былых времён ожившие виденья…

298

Опять звучат забытые молитвы,
звенят стихов напевные слова…
И вспомнятся: Гиляров у Никиты
и звонница у храма Рождества.
Посад парит ахматовскою розой,
ветвями яблонь наскоро одет…
— Скорее в путь, пока ещё не поздно,
пока не облетел весенний цвет!
Роман Славацкий
Нашему другу, Евгению Ломако, исполнилось 45 лет!
Это не совсем «круглый» юбилей, но мы всё же решили поздравить Евгения
Львовича, поскольку он — человек нам не чужой. Не раз его увлекательные повествования о прошлом Коломны украшали страницы нашего альманаха. Больше
того — за одну из таких публикаций он удостоен Лажечниковской премии!
Здесь проявляется многогранность его исследовательского таланта. С одной стороны, можно вспомнить монументальную монографию по коломенскому
ХVIII веку. Но тут же приходят на ум научно-популярные статьи, и, конечно же,
путеводители по кремлю и Посаду. Настоящий музейщик, он может сделать занимательной любую экскурсию, в том числе — опубликованную в издательстве.
Дорогой Евгений Львович! Пусть Ваши путешествия в Историю продолжаются снова
и снова! Из таких странствий ведь и складывается то, что мы называем Душой Города!
Коллектив редакции

