
...…А êîðàбëь вñё пëывåò

В год восьмидесятилетия журнала «Дальний Восток» главный редактор 
Александра Викторовна Николашина назвала юбилейную статью «…А 

корабль плывет».
Было это в 2013 году, в то время наш капитан отработал на своем посту всего 

полтора года. Проходил, что называется, «курс молодого морехода».
Прошло ровно пять лет. И читатель, мы надеемся, получил видоизмененный 

литературный журнал.
Нет, штурвал наш капитан резко не поворачивал, скорее медленно, но уверен-

но вел команду от традиционно крепкой прозы и поэзии к молодой современной 
литературе.

Мы как-то сами не заметили, что журнал посвежел, помолодел, дал путевку в 
жизнь талантливым, малоизвестным авторам.

И если поначалу редакция гордилась двадцатитрехлетним студентом Тимофе-
ем Сухих (Робин Гусь), то в первом номере нынешнего года открытием стал уже 
учащийся Владивостокской гимназии № 2 Илья Выговский.

Мы можем гордиться тем, что желанными авторами журнала стали участники 1 
Семинара молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015) — 
Б. Пейгин, П. Пономарев, И. Хохлов, Д. Райц, М. Чин Шулан.

Но и вполне зрелые, состоявшиеся писатели и поэты, лауреаты литературных 
премий готовы сотрудничать с журналом. 

А с выходом на просторы интернета к нам «запросились» россияне, живущие 
в самых разных странах. Значит, верным путем идет наш корабль.

А как же наш капитан? Он продолжает жить по принципу: «ни дня без про-
читанной книги (рукописи)», дверь его «рубки» приветливо распахнута и для 
сотрудников, и для авторов.

Более того, публичные встречи с читателями — презентации журнала — пре-
вратились в литературный салон, в котором можно поговорить о том, что волнует, 
почитать стихи и прозу, рассказать о замыслах, послушать талантливых исполни-
телей.

Мы покривим душой, если скажем, что за минувшие пять лет не было штормов, 
бурь и подводных рифов. В творческой жизни без них не бывает. Правда, в нашем 
коллективе они каким-то чудесным образом теряли свою силу, споткнувшись об 
укоризненное молчание, ядреную, колкую фразу, или просто от заразительного 
смеха Александры Викторовны. 

Так что наш корабль все плывет. 
А нашему капитану, который отмечает свой юбилей, мы уверены, терпения, 

мудрости и юмора не занимать. Так держать, капитан!
Мы — команда, готовая стоять вахту еще долгие годы. 
С юбилеем Вас, Александра Викторовна.
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