От главного редактора

На семи холмах
Итак, дорогой читатель, в твоих руках первый номер «Казанского альманаха». Мы долго думали, как его назвать, и решили, что
нет ничего лучше, чем прямо в названии прояснить вид издания и
место, где оно выходит в свет. Так что, принимайте – «Казанский
альманах». И не надо никаких метрических справок-пояснений.
И по структуре в общем тоже понятно. В словарях сказано: альманах – непериодический литературный сборник произведений разных писателей. Всё верно. Но всё-таки периодика у нас предполагается: два номера в год.
Мы будем печатать стихи, прозу, очерки, художественные переводы русскоязычных авторов Казани и всей республики, а также
всех-всех, кто посчитает за честь опубликовать у нас своё
гениальное произведение, или вещь, которая так или иначе связана с нашей землёй, историей, культурой.
Казань – это целый мир, отражённый в капле росы. На её семи
холмах закручивались исторические сюжеты не менее лихие, чем
на других великих семихолмьях мира – Риме или, скажем, Москве.
Тысяча лет складывалась культура земли казанской, расположенной на границе Востока и Запада. Её не втиснуть в прокрустово
ложе какой-то одной нации, ментальности или идейной направленности. В котле нашего города заварена такая тысячелетняя смесь,
что не расхлебать её и тысяче тысяч писателей, историков, литературоведов и прочих научно-культурологических ясновидцев.
Но работа кипит. Кто-то хочет во что бы то ни стало достичь дна
бездонного и бескрайнего казана, познать истину, а кто-то пополнить его своими собственными снадобьями и отварами.
Те и другие – потенциальные авторы «Казанского альманаха».
Милости просим и писателей, и читателей – страницы нашего издания открыты для всех, кому в этой жизни литература еще необходима.
И последнее.
«Казанский альманах» явился свету в год, который в Татарстане объявлен годом литературы и искусства. Нам всем откровенно
повезло. Открытие толстого литературного издания – явление для
современной России, прямо скажем, не совсем типичное. И очень
хотелось бы, чтобы всё то, что родилось у нас в этот замечательный год, не кануло бесславно в последующих годах и десятилетиях.
Ахат Мушинский
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