От редакции
Казалось бы, наш альманах «Дерибасовская – Ришельевская» – раб
календаря, что бы ни происходило, мы выходим зимой, весной, летом
и осенью. Но, если вдуматься, все события, даты, праздничные и трагические, живут внутри календаря, они наши вечные спутники.
23 июня Одесса будет отмечать 125-летие великого поэта, родившегося в нашем городе, Анны Ахматовой. Признаемся, нелегко было найти
новые материалы о поэте, который в глазах многих людей ХХ века олицетворял достоинство литературы Серебряного века. И все же…
Мы, как всегда, благодарны журналу «Октябрь» и его редактору
Ирине Барметовой, давшей возможность нам одновременно опубликовать заметки поэта, литературного секретаря Анны Ахматовой Анатолия
Генриховича Наймана, – естественно, с его согласия. А из Мюнхена откликнулся литературовед и поэт Вадим Перельмутер, познакомивший
нас не только со взаимоотношениями Анны Ахматовой и Георгия Шенгели, но и разыскавшего серию картин петербургского художника Гавриила Гликмана, друга Д. Шостаковича, М. Ростроповича, А. Ахматовой.
Не забыли мы и одесситов. Людмила Сауленко, сейчас директор Музея
западного и восточного искусства, рассказала, как студенткой Одесского университета изучала творчество Ахматовой, но главное – они вместе
с краеведом Романом Шуваловым определили место дачи на 11-й станции Большого Фонтана, где родилась Аня Горенко, а затем в книге
Преображенского собора нашли запись о ее крещении.
Не могли не вернуться мы к прошедшему юбилею президента
Всемирного клуба одесситов писателя Михаила Жванецкого, так как
из его рук получили удивительно теплое письмо в адрес юбиляра
от Михаила Сергеевича Горбачева и эксклюзивное право первыми
его опубликовать.
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Юбилеи, юбилеи… Но рядом с ними ходят и печальные, трагические
даты. Город, страна потеряли Почетного гражданина Одессы, Героя
Украины, члена Президентского совета Всемирного клуба одесситов
Бориса Давидовича Литвака, человека, для многих олицетворявшего совесть города, свершившего невозможное – в девяностые годы создавшего «Дом с ангелом», Центр реабилитации детей с ДЦП. Пожалуй, после
смерти академика В.П. Филатова и убийства Бориса Деревянко город
не знал таких общенародных похорон.
Какие разные, полярные события.
Но приближается 220-летие Одессы. И по сложившейся традиции
фирма «ПЛАСКЕ» к этому юбилею готовит календарь «Дерибасовская»,
а наш альманах публикует статьи, которые войдут в этот календарь.
Нет смысла перечислять статьи по краеведению, произведения прозы, поэзии, статьи об искусстве, культуре, науке, с которыми познакомит 57-я книга альманаха. Предоставим нашим читателям открывать эти
страницы. Лишь просим не пропустить раздел «Публикации», где Олег
Губарь предлагает действительно сенсационный материал.
Рассказываем читателю о 57-м выпуске альманаха, а у нас в портфеле уже складывается 58-й номер, и там вновь сенсационная публикация Алены Яворской – о поэте А. Соколовском, продолжение «Детства,
отрочества…» Е. Голубовского, путешествия Ивана Липтуги и Феликса
Кохрихта. А год ведь не пересек еще и половины своего пути.
А весной 2015 года, надеемся, познакомим читателя с юбилейным –
60-м выпуском «Дерибасовской – Ришельевской».

