
стрее понимает это литератор удмуртский или русский тем и крепче
он стоит на ногах Жизнь коротка и тратить её на ожидания зачем
Надо наверное просто работать с добром в душе и благодарностью
Творцу нашему А нам и народу своему

В С Когда то восхитившись тем как наши соседи небольшие по пло
щади республики берегут национальные традиции в одежде танцах пе
нии обрядах быту я написал статью упрекая русский народ за многие
потери в этом отношении И вот с тех пор эта тема меня не оставляет
Потому и вас хочу спросить многие ли национальные традиции удалось
перенять от своих близких родственников дедушек и бабушек дядьёв и
тёток наконец родителей или их впитали уже в сознательном воз
расте специально изучая

А С Мне думается что вне традиций моего народа и меня нет Всё
становится просто материально бессмысленным Как у Льва Толстого
Жить без любви можно но не имеет смысла Так вот именно в
эту любовь я уверен входит и любовь уважение к своему народу Мои
бедные родители вырастили меня удмуртом это данность Можно ли
с этой данностью быть счастливым человеком Наверное можно Ведь
это не претит счастью хотя бы теоретически

В С Как считаете велико ли влияние удмуртского фольклора на ваше
личное творчество

А С Мне иной раз кажется что я и сам продолжатель именно уд
муртского народного литературного творчества но с известным мне са
мому себе собственным именем Это же так прекрасно когда в затылок
тебе дышат века Одобрительно тепло и дружески на родном языке

Сентябрь октябрь

Я от всего сердца поздравляю «Истоки» со столь замечательной датой. 
За 15 лет журнал стал неотъемлемой частью не только культурной жиз-
ни региона, но и вошёл органичной частью в общелитературную жизнь 
России. 

Как всё-таки многое может зависеть от воли и желания одного чело-
века. Сергей Тимофеевич Прохоров взялся преобразить литературную 
жизнь Нижнего Ингаша, вдохнуть в неё новый стимул, новые смыс-
лы, вывести её на общероссийские просторы, и это, на первый взгляд, 
чрезвычайно дерзкое намерение увенчалось полным успехом, победой 
Прохорова. Нижний Ингаш засиял на творческой карте страны яркой 
звёздочкой, которую уже не загасить. Отныне это всегдашнее достояние 
культурной истории России. 

Моему сердцу это особенно дорого, потому что сам я когда-то появил-
ся на свет именно на этой земле, в этой части Сибири. Появившись в 
моей судьбе добрым другом, Сергей Тимофеевич буквально вернул мне 
мою малую родину, вновь соединил мою судьбу с ней, за что я ему без-
мерно благодарен. Теперь же мы ещё и члены одной творческой органи-
зации – Союза писателей России. 

Ещё раз поздравляю с замечательным юбилеем журнал «Истоки». 
Творчества и вдохновения всем его авторам и доброжелателям, чтобы 
нижнеингашский исток никогда не пересыхал. Здоровья, терпения, 
удачи дорогому С.Т. Прохорову. 

Валерий Сдобняков, Секретарь Союза писателей России, председа-
тель Нижегородской областной организации Союза писателей России, 
главный редактор журнала « Вертикаль. XXI век». 

Нижний Новгород
Сентябрь 2020 года


