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В КОНЦЕ прошлого года был пре-
зентован новый выпуск «Казанского 
альманаха» под названием «Гранат». 
Авторы, создатели, партнёры и читате-
ли по традиции собрались в большом 
читальном зале Национальной библио-
теки Республики Татарстан. На этот 
раз презентация была не совсем обыч-
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ной: помимо альманаха, собравшимся 
представили исторический роман Ольги 
Ивановой «Нурсолтан» и книгу Рафиса 
Салимжанова «Великий язык тюрков», 
увидевшие свет в Татарском книжном 
издательстве.

Важной составляющей издания яв-
ляется открытие новых литературных 
имён. В «КА» особое место занимает ру-
брика, которая так и называется – «Но-
вое имя». Ещё одной яркой героиней её 
стала писательница Ольга Иванова. 

На протяжении трёх выпусков на 
страницах «Казанского альманаха» пу-
бликовались главы из трилогии Ольги 
Ивановой «Повелительницы Казани» 
(«Нурсолтан», «Гаухаршад», «Сююм-
бика»), и вот теперь первый из романов 
издан в полном объёме. Предисловие к 
нему написал доктор исторических наук 
Э. Р. Тагиров, назвав роман «монумен-
тальным трудом с захватывающим по-
вествованием».

За короткое время книга успела за-
служить восторженные отзывы читате-
лей, и в ходе презентации в адрес писа-
тельницы было сказано много добрых 
слов. Ольга Иванова весьма подробно 
ответила на многочисленные вопросы.

Произведение высоко оценили «ак-
сакалы» татарской литературы Разиль 
Валеев, Гарай Рахим, Радиф Гаташ… 
Все они выступили на презентации, осо-
бо отметив художественные достоин-
ства произведения, его фундаменталь-
ность и прекрасный стиль написания. 
Интересно было послушать писателя 
Мударриса Валеева, который перево-
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дит трилогию на татарский язык. Он 
заметил, что текст «Повелительниц Ка-
зани» трудоёмок и сначала даже пугал 
своим объёмом.

Роман «Нурсолтан», насыщенный 
интересными фактами, повествующий о 
славных страницах истории татарского 
народа, как никогда актуально читается 
именно сегодня – в свете баталий, раз-
вернувшихся в недавнем времени во-
круг изучения татарского языка в шко-
лах республики.

Точно так же остро звучат и вопросы, 
поставленные в книге Рафиса Салим-
жанова, отрывок из которой опублико-
ван в гранатовом выпуске «Казанского 
альманаха». Автор, широко известный 
своими сатирическими произведения-
ми, в собственной неподражаемой ма-
нере рассуждает о происхождении мно-
жества слов, которые обыватель при-
вык считать исконно русскими, приводит 
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примеры и убедительно доказывает, 
что в основе своей они имеют тюрко-
татарские корни.

На «гранатовом» вечере выступи-
ли также Альбина Нурисламова, Вера 
Арямнова, Борис Вайнер, Лоренс Бли-
нов, Ямиль Сафиуллин, Фиринат Хали-
ков, Ренат Еникеев, Аида Алмазова и 
другие.

«Казанский альманах» уверенно 
держит марку ведущего литературно-
художественного издания республики: 
каждый материал «Граната» привлека-
ет внимание самого искушённого чита-
теля. Помимо великолепных образцов 
прозы и поэзии, здесь публикуются 
исторические, философские, литерату-
роведческие очерки, ознакомившись с 

которыми можно сделать для себя не-
мало открытий. 

Стоит отметить, что вся презента-
ция прошла под знаком интереса к про-
блемам языков – русского и татарского.  
Что характерно, «Казанский альманах» 
назвали «литературной площадкой» как 
русскоязычных писателей, так и пишу-
щих на татарском языке, а это говорит 
о многом…

По обыкновению, презентация, – 
которая затянулась более чем на два 
с лишним часа, но при этом пролетела 
как одно мгновение, – прошла в творче-
ской, дружеской атмосфере и заверши-
лась чаепитием в «Гроте» биб лиотеки.  

ВладимирИзергин,
членпрезидиумаСоюзажурналистовРТ,
лауреатГран-при«Хрустальноеперо»
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