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От реда ции
Нынешний выпуск нашего альманаха — 13. Не чуждые суевериям, члены редкол
легии, тем не менее, пришли к выводу, что он создавался и родился в благоприятное вре
мя. И вот почему: с середины апреля по первую декаду мая мы отмечали самые светлые
Праздники. Таков уж наш город, родившийся тщаниями людей разной крови, разных кон
фессий и сословий, что, когда календари возвещают о Пасхе, одесситы лишь во вторую
очередь интересуются: “Какая?”. Первый вопрос: “С кем и где празднуем?”. И движет на
ми вовсе не поиск повода для застолья (хотя и это нам не чуждо), а желание разделить
праздник с друзьями, родственниками, соседями, сослуживцами.
Пасхальные торжества начались с еврейской Пасхи — она и в календаре первая, и
в Писании. Спустя несколько дней Пасху отметили христиане западного обряда, а затем —
православные. Многолюдно и торжественно было в храмах Одессы — и в чудом устоявших
в десятилетия воинствующего большевистского атеизма, и в возрожденных, и в новых. Те
из нас, кому выпало родиться в многоконфессиональных семьях, самому создать их, име
ли счастье и удовольствие ощутить прелесть экуменического мироощущения, объединяю
щего всех, кто исповедует общечеловеческие ценности и желает добра Городу и Миру.
Разумеется, мы смогли оценить и все преимущества полиэтнической праздничной
кухни: маца и куличи, фаршированная рыба и смажена ковбаса з цибулею, цимес и варе
ники... Пасхальное израильское вино “Кармель” и “Немировская” с медом и перцем,
“Московская” московского же разлива, и молдавский коньяк, и болгарская ракийка...
И пиво — тоже!
Были еще знаменательные дни в весеннем календаре. И если 9 Мая — со слезами
на глазах — общий праздник, то 10 апреля — наш, одесский. Пятьдесят девять лет назад
(три поколения тому) наш город был освобожден от оккупантов — это почти четверть его
биографии... В следующем году грядут круглые даты: 210 и 60. Дай Бог, чтобы бойцы, ша
гающие на знаменитой фотографии 44го года победным маршем от оперного к вокзалу,
встретили и эти праздники вместе с нами.
И еще два красных дня календаря дали нам возможность отдохнуть нынешней
щедрой на праздники весной. Для одних 1 и 2 мая — попрежнему праздники, для других
— повод выехать на шашлыки. Одно другому не мешает. Вспомним, что 1 Мая — это не
только зловещий Сталин или обалдевший Брежнев на трибуне Мавзолея, но и маевка на
Ланжероне, откуда Петя и Гаврик отправились в гости к девочке Моте, наварившей по это
му случаю душистого кулеша (еще одно майское блюдо!). Они шли на Ближние Мельни
цы через весь город — и это было тогда настоящим путешествием и приключением.
В начале прошлого ХХ века Одесса была, разумеется, меньше, но в детстве дере
вья кажутся такими большими...
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