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Ка
Держать 
планку
Что там, что тут, в принципе, одни и те 

же люди. Я имею в виду, что Татарский ПЕН-
центр, что «Казанский альманах». Может, 
потому-то оба они, какие бы разные пред-
назначения не имели, идут в одном русле. 
Сегодня работу их трудно переоценить.

ТатПЕН, можно сказать, вывел татар-
скую литературу на широкую международ-
ную арену. Её читают теперь на английском 
языке в разных уголках мира. ТатПЕН – 
равноправный член Всемирной организа-
ции писателей. В России ведь только два 
национальных ПЕН-центра – русский и та-
тарский. И они находятся в тесном контакте 
и взаимодействии.

«Казанский альманах» также играет немалую роль в популяризации татарской 
литературы посредством перевода её поэзии и прозы на русский язык, публикации 
статей о её видных представителях. Естественно, страницы «КА» изобилуют каче-
ственными стихами, рассказами, отрывками из романов и повестей русскоязычных 
авторов. Здесь поставлен заслон графомании и всяческому имитаторству. Мало 
того, альманах выступает с острыми литературоведческими материалами и обо-
зрениями книжной и журнальной продукции. Интересны здесь статьи по истории, 
языкознанию, краеведению. Недаром уже первые шаги издания были отмечены 
Союзом журналистов республики и Татмедиа – «Хрустальным пером» в номинации 
«Дебют». И я горжусь, что в первом же номере альманаха принял участие – опубли-
ковал очерк о наставнике Юрия Гагарина лётчике-инструкторе, жителе Казани Яд-
каре Акбулатове, который в своё время обучал будущего первопроходца космоса.

Когда я работал гл. редактором «Бугульминской газеты», имел честь прини-
мать авторский десант «Казанского альманаха» – А. Мушинского, Б. Вайнера, 
Н. Ахунову, Л. Корнилову – в славном для литературного мира городе Бугульме, 
где в своё время пришлось жить и работать Ярославу Гашеку. Ахат Мушинский 
рассказал, что двумя неделями ранее он в составе делегации Татарского ПЕН-
центра побывал в Праге и прошёлся по местам обитания автора бравого солдата 
Швейка. Татарские писатели были приняты в редакции журнала «Пражский графо-
ман». Они рассказали коллегам о Бугульме и «бугульминце» Гашеке, о музее его 
в современные дни. Интересно, как всё – ТатПЕН, «Казанский альманах», Казань, 
Прага, Бугульма – садится на одну сюжетную нить!

Естественно, гостей из Казани мы первым делом повели в музей великого чеш-
ского писателя. А потом прошла встреча с читателями в центральной городской 
библиотеке Бугульмы. Зал библиотеки был переполнен. В тот день состоялся жи-
вой, заинтересованный диалог писателей, авторов альманаха, с читателями. Было 
много вопросов, были основательные ответы, песни, стихи… Всё-таки читатель 
нуждается в живом слове писателя, а писатель – в  обратной связи.  

Надеюсь, планка, взятая Татарским ПЕН-центром и «Казанским альманахом», 
будет и впредь на достойной высоте.
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