
Альберт Егорович Ванеев (18.07.1933 – 12.12.2001) – коми поэт, переводчик, 

литературовед, исследователь коми поэзии, руководитель научной группы по 

созданию энциклопедии «Республика Коми», общественный деятель. 

Родился в деревне Буткан Удорского района Коми АССР. В год начала Великой 

Отечественной войны, осенью 1941 года, пошел в первый класс Косланской средней 

школы. Посещая школьный литературно-творческий кружок «Удорские пионеры» (под 

руководством В. В. Крюкова), он написал свои первые стихи, которые уже в 1949 году были 

опубликованы в журнале «Войвыв кодзув» (Северная звезда). После окончания школы А. 

Ванеев поступил на историко-филологический факультет Коми государственного 

пединститута (1951–1955), затем служил в армии (1955–1957). Вернувшись, он некоторое 

время был литературным сотрудником редакции журнала «Войвыв кодзув» (1958), а в 1958 

году стал аспирантом Коми филиала Академии наук СССР по специальности «Коми 

литература». В 1963 году в Москве А. Ванеев защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Вопросы мастерства в коми советской поэзии», получил степень кандидата 

филологических наук (1964). В 1961 году А. Ванеев стал младшим научным сотрудником 

отдела языка и литературы Института языка, литературы и истории Коми филиала АН 

СССР, и вся его дальнейшая жизнь была связана с работой в Академии наук. В 1966–1970 

годах он – заведующий отделом языка и литературы Института языка, литературы и 

истории Коми филиала АН СССР; в 1970–1982 – старший научный сотрудник сектора 

литературы и фольклора; с 1984 года – старший научный, а с 1994 года – ведущий научный 

сотрудник научного архива. Кроме того, с 1984 года А. Ванеев был заместителем главного 

редактора и руководителем научной группы по созданию энциклопедии «Республика 

Коми». Умер поэт 12 декабря 2001 года. 

А. Ванеев – член Союза писателей СССР (1965). В 1968 году за балладу «Ичöтик 

зонъяс» (Мальчишки), сборники стихов «Сосны под солнцем» (1966) и «Лун шöр» 

(Полдень, 1968) поэту была присуждена премия Коми комсомола, а в 1980 году за книгу 

«Талун асылыс сöдз» (Сегодня утро ясное, 1979) он был удостоен Государственной премии 

Коми АССР имени И. А. Куратова. А. Ванеев – народный поэт Республики Коми (1996), 

заслуженный работник культуры Коми АССР (1988), член корреспондент Петровской 

академии наук и искусств (1999). 

Его приход в коми литературоведение пришелся на то время, когда были 

реабилитированы репрессированные в 1930-е годы писатели В. Т. Чисталев, В. И. Лыткин, 

В. А. Савин, когда началось глубокое и серьезное изучение творчества И. А. Куратова. 

Поэзия А. Ванеева – о северном крае, о характере северного человека, о прошлом и 

настоящем коми народа. Она отличается богатством и разнообразием форм и жанров: 

лирические стихи, баллады, стихотворные рассказы, поэмы. Поэт много работал над 

развитием такого жанра коми поэзии, как сонет. 
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