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«Венок сонетов» Альберта Ванеева 

     «Сонеты о родном селе», или в другом переводе 

«Деревенька моя» - это цикл сонетов, посвященный 

малой родине поэта удорскому селу Буткан. Цикл из 

пятнадцати сонетов является сложной стихотворной 

формой, «венком сонетов»
1
. Однажды Альберт Ванеев 

                                                           
1  Венок сонетов – сложная строфическая форма стихотворного 

произведения, состоящая из пятнадцати сонетов. Первая строка 

каждого сонета повторяет последнюю строку предыдущего; 

заключительный сонет (его называют магистрал) повторяет первую 

строку каждого сонета, связывая их воедино. В магистрале заключен 

тематический и композиционный ключ всего цикла, и обычно 

магистрал пишут раньше остальных сонетов.  

     Венок сонетов возник в Италии, оформился окончательно на рубеже 

17-18 веков. Это жанровое образование вызвало широкий интерес 

русских поэтов Серебряного века. Первые оригинальные версии 

сонетов принадлежат Вяч. И. Иванову («Венок сонетов») и М. А. 

Волошину. Наиболее известны венки сонетов К. Д. Бальмонта, В. Я. 

Брюсова («Светоч мысли»), И. Л. Сельвинского («Юность»), С. И. 

Кирсанова, П. Г. Антокольского, В. А. Солоухина. 

      Венок сонетов обязан своим происхождением стремлению 

расширить жанровую структуру. С одной стороны, данное жанровое 

образование обнаруживает сходство с лирическим циклом, с другой – 

приближается к жанру лиро-эпической поэмы. Отличие в обоих 

случаях заключается в более значительной формообразующей 

целостности. В венке сонетов не может быть свободы соединения 

разнородных фрагментов цикла или поэмы. Строгость формы 

подразумевает определенную последовательность развития идеи. 
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сам признался в том, насколько трудным явилось для 

него создание сонетного цикла. 

      Поэт Надежда Мирошниченко вспоминает об одной  

поездке бригады писателей на встречу с работниками 

нефтяной и газовой промышленности в 80-е годы 

прошлого столетия. Это история стала своеобразной 

литературной байкой. Альберт Ванеев попытался 

объяснить героям добычи нефти, что такое венок 

сонетов: о катренах, терцетах, пятистопном ямбе. 

Ответное слово одного из нефтяников было таким: 

«Однако больше всего меня поразил Альберт. Я понял, 

как тяжела работа поэта. Чего только стоит написать 

ВЕНЕЦ СОНАТОВ. Это же каторжный труд! Альберт 

очень доходчиво нам объяснил, как мается поэт. Да, я 

лучше четыре вахты подряд отстою, чем стану писать 

этот ВЕНЕЦ СОНАТОВ…»
2
 

     Как отмечал исследователь коми литературы В. 

Демин: «В этом цикле по-своему проявилась одна из 

особенностей творческого облика поэта – глубинная 

связь, нерасторжимое единство человека со своей 

Родиной. 

     «Венок сонетов» - жанр лироэпический, 

включающий в себя чувства лирического героя и образ 

родной земли в эпической полноте. Образ малой 

родины представлен в прекрасных пейзажных 

описаниях, в перекличке тем и мотивов, обращенных к 
                                                           
2 Попов, А. Венок сонетов для героев нефтяных скважин / А. Попов // 

Красное знамя. – 2013. – 19 марта. 
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историческому прошлому родной деревеньки, к ее 

настоящему и будущему. 

      В первом сонете представлен прекрасный и 

величественный северный пейзаж, радующий глаз и 

греющий душу лирического героя. 

Я родился под шум тайги глухой 

В краю озер и сосен величавых, 

Где ранний иней обжигает травы, 

Пушист песец и быстр олень седой. 

    Во втором сонете отчетливо звучит тема 

товарищества, дружбы, гостеприимства северного 

народа. 

Из всех даров здесь дружество в цене. 

Здесь все особой измеряют мерой –  

И верность слову, и любовь, к примеру, 

К товарищу, к любимой  и к стране. 

    Ей созвучна тема следующего сонета - тема дружбы 

разных народов, проживающих на северной земле: 

В полярный день одно нам солнце светит, 

На ста наречьях мысль у нас одна. 

     Слышатся интонации народных пословиц в строках 

четвертого сонета, отрывающего глубинную связь коми 

народа с историческим прошлым, с предками. Как 

наказ молодому поколению – хранить опыт предков – 

звучат строки: 

Чтоб устоять под яростной пургой, 

Храни огонь и мудрый опыт предков: 

Кто не оценит опыт вековой, 

Тот остается в дураках нередко. 
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     Воспевает  красоту родного коми языка лирический 

герой в пятом сонете: 

В родных словах я слышу вьюги вой, 

И щебет птиц над рощею зеленой, 

И плеск волны, в низинный плес влюбленный, 

И сосен шум из рощи вековой. 

    В следующих сонетах - откровение лирического героя 

в том, что родная деревня  – это место, где герой 

черпает силы и творческое вдохновение. 

Здесь так отрадно пробужденье дня, 

Такая песню наполняет сила, 

Как будто голос удесятерило. 

    Антитеза «родная земля – чужбина» звучит в трех 

сонетах. Несколько раз повторяются строки, 

заканчивая один сонет и открывая другой, «в чужом 

краю не радуюсь душой», «в чужом краю и радость мне 

постыла».  

    В центре девятого сонета - тема памяти о земляках, 

работавших в тылу в годы Великой Отечественной 

войны: 

Земля моя, не ты ль держала тыл - 

Валила лес, и вдовий хлеб косила? 

    Ей созвучна тема памяти о воинах-земляках, 

отдавших жизнь в боях: 

Живые вечны, павшие – тем боле, 

Не осушить годам слезы людской… 

Спасибо отстоявшим от неволи 

Мою Россию, край таежный мой! 

Кто на Неве, кто на границе пал – 
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Немало коми спит в земле советской. 

    В лирическом слоге пятнадцатого сонета 

прочитываются интонации молитвы. В этой 

лирической молитве – и прославление родной земли, и 

осознание того, что северная звезда – это счастливая 

звезда для лирического героя, и обращение к землякам 

(современникам и потомкам) со словами любви: 

Нет выше счастья – жить с людьми душой. 

Да будут люди сестры мне и братья. 

А как иссякнет век короткий мой –  

Вдогонку мне да не звучат проклятья. 

 
Текст: Валентина Ситникова 
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