
Число 77, или две семёрки, играющие в лото называют 
«два топора».

Два топора — две семёрки, а точнее, число семьдесят семь 
проставлено на корешке альманаха, который у вас сегодня в 
руках. Семьдесят седьмой от рождения номер «Нового Ени-
сейского литератора» выпал на апрель 2021 года, и в частно-
сти — на второй номер этого года.

Естественно, у каждого творческого человека могут возник-
нуть какие-то ассоциации по этому поводу, и писательское во-
ображение начнёт рисовать в сознании какие-то свои образы.

Не скрою, что ассоциации с двумя семёрками возникли и 
у меня, и даже был соблазн заглянуть в «Википедию» и другие 
интернет-издания, чтобы посмотреть, что пишут на эту тему 
там; но, вовремя вспомнив, что погружаться в нумерологию 
и проводить какие-то параллели на основе номеров и чисел, а 
значит, впасть в какую-то зависимость, — не в правилах на-
шего издания, я делать этого не стал. Но других отговаривать 
не буду. Фантазируйте. На здоровье. А здоровье в период объ-
явленной больше года назад пандемии нам всем ой как нужно!

Но от фантазии — к реальности.
Номер семьдесят семь всем своим видом показывает нам, 

что через два номера нас ждёт юбилейный № 80, который по 
плану должен выпасть на ноябрь этого года. А если учесть, что в 
сентябре «Новому Енисейскому литератору» исполняется пят-
надцать лет, то нужно готовиться к двум знаменательным датам 
этого, 2021-го, года. Что мы уже и делаем. Объявляя о сборе ма-
териалов в №№ 78 и 79, держим в уме номер юбилейный.

Необыкновенно снежная зима, бурная весна, а ещё сня-
тие некоторых ограничений и возможность вновь встречаться 
в библиотеках вдохновили наших авторов на создание новых 
произведений, и портфель редакции стал стремительно пол-
неть. Это я к тому, что желающим опубликовать свои произ-
ведения в одном из летних номеров альманаха нужно поторо-
питься со своими заявками.

Вышедший под № 77 альманах — перед вами. Листайте, 
смотрите, читайте. Все замечания и пожелания отправляйте на 
электронную почту редакции.

РЕДАКТОР


