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Карелия и Коми: сыктывкарский период жизни 
карельского писателя В.В. Сергина

Имя  уроженца  Кондопожского  района,  нашего   земляка,  известного  карельского
писателя и поэта В.В. Сергина прочно связано с Карелией. Здесь его корни, его малая
родина, а люди и природа Карелии питали его творчество на протяжении многих лет. 

Однако на сегодняшний день известно, по крайней мере, о двух регионах, где В.В.
Сергин проживал определенное время, выезжая за пределы нашей республики. Одним из
них является Республика Коми. В г. Сыктывкаре Сергин проживал с июля 1965 года по
февраль 1967. Из трудовой книжки писателя, предоставленной вдовой писателя, Татьяной
Федоровной, а также из интернет источников известно, что в это время В. Сергин работал
журналистом в газете «Красное знамя», одной из старейших газет Коми. Более подробной
информации об этом периоде жизни писателя не имеется. 

Творческий отрезок  в  19 месяцев,  проведенный вне Карелии,  вызывал у нас,  его
земляков,  искренний  интерес.  Данное  исследование  имеет  целью  выяснить  круг
творческих интересов и обязанностей Виктора Сергина как журналиста, количество его
публикаций и освещенных тем, уточнение основных направлений деятельности.

На письменный запрос автора в Национальную библиотеку Республики Коми был
получен ответ в виде комплекта фотосканов публикаций В.В. Сергина. На их основании
выяснилось,  что  наш  земляк  публиковался  не  только  в  газете  «Красное  знамя»,  как
считалось  ранее,  но и в газете  «Молодежь Севера»,  о  которой до последнего момента
ранее никогда не упоминалось.

Присланные  фотосканы  публикаций  Сергина  автор  соотнесла  по  годам,  что
позволило наглядно увидеть, в каком ритме жил и трудился В.В. Сергин. Выяснилось, что
некоторые из  опубликованных стихотворений  ранее  были напечатаны  в газете  «Новая
Кондопога»  (печатный  орган  Кондопожского  района  и  города  Кондопоги).  Вызывают
интерес газетные статьи, посвященные Северному русскому народному хору (существует
до сих пор), Сыктывкарскому детскому дому, поселку Княжпогост и др. Работая в газете,
В. В. Сергин не только пишет сам, но и занимается обзором стихов начинающих поэтов.

Еще  одна  находка,  сделанная  в  ходе  исследования  –  В.  В.  Сергиным  сделан
самостоятельный  перевод  с  языка  коми  стихотворения  «Сергею  Смирнову»  (автор
Владимир  Петров).  К  сыктывкарскому  периоду  относится  и  поэма  «Древо  жизни»,  о
которой в Карелии ранее было ничего не известно.

В  общей  сложности  сыктывкарский  отрезок  жизни  писателя  подарил  нам,
почитателям его таланта, около двадцати материалов различной тематики. Это статьи и
стихотворения, среди которых встречаются как уже известные, так и совершенно новые,
неожиданные материалы, рассказывающие о жизни жителей Республики Коми шестьдесят
лет назад.

Проведенное исследование дает возможность уточнить некоторые биографические
данные писателя, позволяет познакомиться с новыми гранями его творчества и расширить
границы литературного наследия.


