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К Сергею Прохорову известное «нет 
пророка в своём Отечестве» не подходит: 
его творчество знают и ценят земляки, 
поддерживают местные власти, и главное – его 
стихи и песни читают, поют дети и взрослые.

Издаваемый им в Нижнем Ингаше 
литературно-художественный и 
публицистический журнал «Истоки» стал 
визитной карточкой Нижнеингашского 
района и собрал в свою орбиту местных, 
краевых, российских и зарубежных авторов, 
литературных критиков, читателей и 
почитателей литературного и художественного 
творчества. В их отношении к журналу и 
его составителю, редактору, издателю, нет 
никакого снобизма и снисходительного: «вот, 
мол, из какой-то провинции, а поди же …». 
А есть искреннее уважение и немалая доля 
восхищения. В чём мы ещё раз убедились 
на презентации книги-антологии «Истоки», 
которую Сергей Тимофеевич Прохоров 
выпустил к десятилетнему юбилею со дня 
рождения его прекрасного детища.

Пригласила «всех любителей русской 
словесности на творческую встречу с поэтом 
и журналистом, исполнителем собственных 
песен Сергеем Прохоровым (п. Нижний 
Ингаш)» и на презентацию книги-антологии 
«Истоки» в Универсальную краевую научную 
библиотеку, руководитель клуба почитателей 
В.П. Астафьева «Затеси», автор, составитель, 
редактор одноименного литературно-
художественного альманаха Валентина 
Майстренко.

Представила Сергея Тимофеевича в 
интернетовском   сообщении   как «автора   восьми 
книг стихов и прозы, члена международной 
Федерации русскоязычных писателей, 
победителя краевого конкурса «Социальная 
звезда», лауреата ордена «Культурное 
наследие». Напомнила, что Прохоров «с 2005 
года издаёт межрегиональный литературно-
художественный журнал «Истоки», который 
сегодня известен во многих уголках России 
и за рубежом. Ежедневник Красноярской 

ярмарки книжной культуры назвал журнал 
самым необычным издательским проектом, 
когда-либо появлявшимся на красноярской 
земле». 

Людей, собравшихся в  уютном литературном 
зале краевой научной библиотеки, привлекло 
кого – личное знакомство с Прохоровым, 
кого – совместная творческая деятельность 
в качестве авторов журнала, кого – хорошее 
любопытство: что там за «чудо» из Нижнего 
Ингаша? 

– А то и чудо, уникальный факт, – обыграла
Валентина Майстренко, открывая встречу 
прохоровским стихотворением «На трассе 
Ингаш–Красноярск», – что через «Истоки» 
с невероятной географией его авторов и 
читателей по духовной трассе из Ингаша 
управляет составитель и редактор журнала 
Сергей Тимофеевич Прохоров культурными 
потоками России. Что от таких истоков 
возрождается, питается, крепнет народной 
мудростью наша страна. Что такими истоками 
она интересна и зарубежью, которое так 
безоговорочно признало его значительной 
фигурой российской культуры и отметило 
соответственными наградами и титулами.

  «И ещё чудо, – отметила ведущая, – в 
потенциальной творческой энергии Сергея 
Тимофеевича.  Ведь как бывает: обладает 
человек дивным сильным голосом и поёт 
замечательно, поёт, поёт, и постепенно 
голос слабеет… А у Прохорова творческая 
энергия только прибывает, развивается с 
ускорением. Многие ведь пишут, уезжая с 
малой родины или возвращаясь на неё, и все 
о своём. А он, пишет своё, но обнимая всех, 
даёт журналу звучать голосами любителей и 
профессионалов – литераторов, музыкантов, 
художников, учёных и критиков, маститых и 
начинающих».

Далее ход презентации всё это подтвердил.
 Сам герой говорил мало. 
«Был чернорабочим районной газеты. 
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Никогда не думал, что будут изданы мои книги, 
тем более – буду делать журнал. Появилось 
время, когда вышел на пенсию, а жизнь через 
преодоление боли подарила новые силы. И 
идею – дать талантливым жителям района 
возможность опубликовать свои произведения, 
а также – разыскать земляков, уехавших из 
района, края – ставших профессиональными 
писателями, художниками, вообще людьми, 
чья деятельность в разных сферах дала 
весомые и полезные плоды. Разыскал. В 
Нижнем Новгороде основал и редактирует 
свой журнал «Вертикаль» Валерий Сдобняков, 
который вырос в Решотах, учился там в 
школе. Николай Никонов, который в бытность 
свою в Нижнеингашском районе, работал 
директором Тинской и Поканаевской  школ, 
является членом правления писательской 
организации в Ростове-на-Дону. Сейчас 
тесно сотрудничаем. И главное  основание, 
на котором стал выстраиваться журнал – наш 
уроженец писатель Николай Устинович. Много 
значила поддержка Виктора Астафьева, друзей 
– красноярских литераторов.  Ингашских и
иланских (поначалу журнал задумывался как 
межрайонный) творческих людей и местных 
властей, предпринимателей, земляков. И 
пошёл год за годом, номер за номером. 
Редакционный портфель полон авторскими 
предложениями – «не застёгивается». Вышел 
в Интернет – и среди миллионов сайтов 
всемирной сети не затерялся – занял заметное 
место. Не только выкладываю на свой сайт 
«Истоки», но стал издавать и ежемесячный 
электронный «Литкультпривет». Не засохли 
«Истоки», не замутились, широкой рекой 
текут десять лет.  

 Решил отметить юбилей – создать 
«музей журнала» – антологию. Вспомнил, 
как задумали, кто поддержал, самые яркие 
произведения, имена. Журнал открывает 
новые имена и оживляет память об авторах 
прошлых времён. Жизнь быстротечна, и мы 
много теряем, если не возвращаемся к ним». 

  Так произошло, что высшие силы дали 
Сергею Прохорову вторую жизнь и указание, 
что он должен в этой второй жизни делать.  
Он и стал это делать. Не на пустом месте. 
Талант был всегда, была работа в газете, было 
серьёзное самообразование, очень много 
читал, была смелость посылать свои стихи в 

центральные журналы – публиковали. Была 
жадность до жизни и до каждого нового 
дела: петь на сцене, осваивать музыкальные 
инструменты, фотографировать, рисовать, 
мастерить, даже вязать; самостоятельно, 
безо всяких курсов освоить премудрости 
электронной вёрстки и пользования 
Интернетом. Журнал начал делать духовно 
зрелый человек и профессионал.  Как живую 
патриотическую идею «Истоки» поддержали 
творческие объединения Нижнего Ингаша и 
Иланского и местные власти. Взял планку – 
местное издание не в смысле «местечковое», 
не только для публикации авторов из двух 
районов. Местное – по месту выхода, а авторы 
– край, Россия, зарубежье. Сегодняшние и
давние, кто расчищал для истоков почву, 
и будущие. И с такой планкой всё выше и 
выше…

О журнале, который издаётся небольшим 
тиражом, узнают друг от друга, из Интернета, 
бывает, случайно попадает в руки номер 
– и в эту орбиту втягиваются новые люди,
рождаются новые связи. И человеческие 
отношения – симпатии и доверия.  

Спасибо тем, кто понял, оценил и 
принял. И огромное спасибо красноярцам, 
которые добросердечно встретили новое 
издание, пропагандируют его, как Валентина 
Майстренко, Лариса Кочубей, сотрудники 
краевой научной библиотеки, и которые 
считают за честь в нём публиковаться.

При уникальности своих дарований, может 
быть, Сергей Тимофеевич Прохоров и издавал 
бы журнал в гордом одиночестве, но он сделал 
«Истоки» сильным и интересным благодаря 
широкому кругу тем, проблем, жанров и 
авторов.

Как братья  по  крови, улавливая  каждое  
слово и интонацию, слушали хорошо 
искушённые деятели культуры и любители 
словесности краевой столицы стихи 
Екатерины Данковой. Земляки принимают как 
должное и привычное, что её стихи и песни 
разлетаются в народ «с голоса», публикуется 
она мало и редко.  А вот красноярская публика 
слушала восторженно и просила «ещё читайте, 
ещё…».

Николай Ерёмин – поэт, друг Прохорова 
уже сорок лет.  Когда-то они двое и Катя 
Данкова готовили путь «Истокам», создавая 
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литературное объединения и поэтическую 
страницу «Родник» в районной «Победе».  
Никакой «моцарто-сальериевской дилеммы» 
в их отношениях нет – любят и высоко ценят 
творчество друг друга. Екатерина Данкова 
убеждена, что «Прохоров своими «Истоками» 
делает историю». Ерёмин – что «над Сергеем 
ангелы  летают. После болезни пошёл – 
повезло. Началась свобода слова – повезло. 
Интернет – повезло. У него ориентиры – 
международные. Он нас вдохновляет». 

 Случайно попавшему на эту творческую 
встречу человеку пришлось наблюдать 
поистине чудную картину: редко кто здесь 
был без своей книги, книжки или журнала. «А 
у меня вот новая книга вышла». «И у меня». И 
дарят друг другу с сердечными автографами. 
И все желают друг другу творческих успехов.

Александр Петрович Демидович тоже 
вышел с  новой книгой – «Литературный 
Ингаш». 

 «Здесь сидят герои моей книги, и один из 
них – Сергей Прохоров. Секрет его творчества 
и долголетие журнала «Истоки» я определил 
бы так: вкус, даровитость, талант и труд. 
Ингаш как литературный центр знают в мире 
благодаря «Истокам», и за честь считают 
публиковаться в нём. Но главное, что журнал 
– это звено большой и крепкой системы
поддержки литературных дарований, которая 
создана в Нижнеингашском районе. Начиная 
с детской странички «Лесенка», с публикаций 
«Литературной гостиной» в районной газете 
«Победа», с районного творческого конкурса 
среди школьников «Проба пера», конкурса 
чтецов произведений местных авторов, 
конкурса фотографий, рисунков, работы 
музеев, библиотек, помощи местной власти 
и жителей в финансировании изданий. 
Отрадно, что в этой орбите много молодёжи, 
и многие делают первые творческие шаги при 
поддержке районной газеты и печатаются 
в журнале «Истоки». Вот и здесь сегодня 
работает как фотограф Ульяна Захарова, 
победитель конкурсов, Влад Гильд, обладатель 
Губернаторского гранта, талантливый ученик 
известного художника из Нижнего Ингаша 
Виктора Псарёва, фотографии с чьих картин 
украшают журнал. И книгу «Литературный 
Ингаш» спонсировал уроженец района, 
президент компании «ООО «Сервис» 

Леонид Николаевич Ковель, соавтор многих 
славных дел на земле Ингашской; в том 
числе, вместе с председателям общественной 
организации «Нижнеингашское землячество в 
Красноярске», ветераном МВД, полковником 
в отставке Михаилом Михайловичем 
Петровичем они построили на своей малой 
родине в деревне Стретенка часовню. 

 Так, действительно, маленькие ручейки 
любви к своей родине питают большую 
творческую реку и создают историю культуры 
района».

Широко представлены в юбилейной 
антологии «Истоки» талантливые авторы из 
города Иланского и Иланского района, власти 
которых оказали значительную моральную 
и финансовую поддержку межрайонному 
изданию. Меняются люди, но отношение к 
«Истокам» остаётся.

 Виктор Васильевич Кочубей, глава 
Иланского района в 2005-2010 годах, живёт в 
Красноярске, но и сегодня он с «Истоками».

 «Про Сергея Тимофеевича Прохорова 
сказано: «Где родился, там и пригодился». 
Удивительный человек. Когда он пришёл 
к нам со своей идеей, показался мне таким 
наивным: журнал издавать – это в наши-то 
жёсткие времена?! Разве это под силу такому 
«божьему одуванчику»? А «одуванчик» 
укоренился, расцвёл ярким цветом, окреп, 
вызрел и разлетелся множеством семян, 
чтобы они проросли новыми произведениями 
и новыми авторами. Я очень рад, что журнал 
живёт и процветает».

Лариса Анриевна Кочубей, благодаря 
своим издательским профессиональным и 
личным связям сделавшая очень много для 
того, чтобы познакомить с «Истоками» и 
авторским коллективом краевую и российскую 
культурную общественность, также остаётся 
поклонницей и журнала, и Сергея Прохорова, 
уникальность личности которого она 
сравнивает с редчайшим самоцветом, который 
сумел не потеряться в каменной россыпи, явил 
себя и дарит людям.

Красноярский поэт Марина Маликова 
сформулировала значение журнала «Истоки»: 
«Он расширил горизонты не только для 
творческих людей Нижнего Ингаша, но и 
заставил нас, жителей Красноярска, шире 
взглянуть на свой край. И не только узнать, 
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сколько талантов живут в глубинке, но и дать 
возможность своим творчеством выйти «за 
черту города». Ведь печатаются в «Истоках» 
и стихи, и проза, и воспоминания людей 
искусства, и научные труды. И из всех он 
«вылавливает» самых лучших.

 Опознавательный знак    -  если этот автор 
«Истоков» - то ему полное доверие и родство. 

Доктор филологических наук, профессор 
Антонина  Фёдоровна Пантелеева призналась 
в своём особом отношении к Сергею 
Тимофеевичу. Её глубокие острые работы, 
статьи литературоведческие, и политические, 
которые не удавалось опубликовать в 
красноярских СМИ, были напечатаны в 
«Истоках». И другие красноярцы, которые 
прочитали «Истоки» – захотели в нём 
печататься. А потому – «Спасибо ему за 
собирательскую работу». И отметила «его 
необыкновенную работоспособность», 
позволяющую трудиться над журналом, вести 
огромную переписку и продолжать писать и 
издавать свои произведения».

 Если без пафоса, то примеров 
«собирательской» работы Прохорова через 
«Истоки» – за десять лет сотни. Открыла 
Лариса Мерзлякова страницу, и стихотворение 
зазвучало для неё мелодией.  Она пошла на 
студию звукозаписи, там сделали аранжировку, 
и родилась песня. Песни на его стихи шлют 
Прохорову и по Интернету, присылают 
диски и альбомы.  И, кстати сказать, иногда 
он считает их лучше, чем его собственный 
авторский вариант.

 Искусствовед Любовь Шаповалова  
рассказала на презентации  по поводу 
«ингашского культурного феномена»  о 
найденных  ею  сведениях, что в 19 веке в 
Тинском две художницы устроили выставку 
живописи, на которой было представлено 
двести картин. Будем ждать интересного 
исследования этого события, которое 
открывает новые факты о состоянии 
культуры нашей территории до образования 
Нижнеингашского района.

  Конечно, на презентации антологии 
«Истоки» в краевой научной библиотеке было 
чествование Сергея Тимофеевича Прохорова. 
Но не как юбиляра, отработавшего многие 
годы и уходящего «на заслуженный отдых», а 

как активного работника, «собирателя» через 
издание своего журнала лучших сил района, 
края, страны на выполнение одной простой 
и великой цели – сохранения, развития и 
рождения новых сил российской культуры как 
духовного источника жизни страны. 

Капелька к капельке – и из стихов, песен, 
рассказов, воспоминаний, картин – рождаются 
«Истоки» как оружие, так необходимое в 
той борьбе, которая идёт за душу каждого 
человека, за судьбу каждого народа, каждой 
страны в современном мире.

«Твердят мне давно:
«Катит Русь наша к краю!».
 А мне всё равно –
 Я на скрипке играю.
 Я септоль играю,
 Но в этом ли суть?
 Я с этого краю 
 Россию спасу».

(С.Прохоров)

Лилия ЕНЦОВА
август 20015 г.


