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Начиная с 1960-х годов, лирика А. Мартынова все больше начинает 

приобретать философский характер. Для лирического героя А. Мартынова как 

выражения авторского «я» не свойственна простая констатация факта; к 

утверждению любой истины или истинного он идет через глубокие 

размышления и раздумья, на основе напряженной работы мысли, которая у 

него всегда эмоционально окрашена, а чувство – осмыслено. Сливаясь воедино, 

они рождают стихи, которые представляют мастера, умеющего чувствовать 

вкус слова, видеть, понимать и раскрывать окружающий мир и человека в нем 

во всех их проявлениях. При этом казалось бы даже самое простое, обыденное, 

знакомое нередко приобретает у А. Мартынова что-то таинственно-

космическое, вселенское, как, например, в стихотворении «Веть» («Ночью»): 

Монь икеле пешксе ков,  Надо мной луна меж облаками     

Пель юткова уи састо.          Тихо-тихо по небу плывет. 

Мон а содан сыргась ков,        Я не знаю путь ее, дорожку, 

Кинзэ лангсо кинь сон васты.        И не знаю, что ее там ждет. 

 

Монь икеле пешксе ков,  Надо мной луна меж облаками, 

Сон моньгак эсь марто терди… И меня с собой она зовет… 

Таинство звездного неба завораживает лирического героя, он, возможно, 

и сам бы превратился в одну из этих звезд, чтобы вместе с луной – ясноликой 

подругой на ночном небе тихим корабликом поплыть в неизведанное и 

неизвестное, а возможно, и в вечность, но для него это никак невозможно, и 

следующие строки стихотворения это подтверждают:   

          Но пильгалов лембе лов  Но весенний сад под ноги  

     Тундонь садонок певерди…  Мягкий-мягкий снег кладет… 

Лирический герой горд от того, что он землянин, и простая красота 

планеты Земля пленяет его больше, чем красота холодного космоса. Да и дела 

земные у него еще не закончены, поэтому его не интересует вечность  

существования в безднах Вселенной; для него куда важнее утверждение 

вечности жизни здесь, на земле. И утверждение как раз своими делами, своим 

трудом. 

Стихи А. Мартынова по-новому открывают нам мир труда и человека в 

нем. Тема, вроде бы, давно известная и успешно разрабатываемая в 

отечественной поэзии, поэтому трудно уже по-новому ее «высветить», но 

именно это удалось сделать А. Мартынову. Мы видим в его стихотворении 

самую высокую поэзию, основанную на тесном соединении лирического, 

публицистического и философичного. Она заметна даже в изменениях поэтики. 

В частности, мы находим в стихотворении рифмы, которые были немыслимы в 

более ранней лирике поэта. При этом поэту дорог и ценен мир любого труда, 

труда тяжелого, изнурительного, но в то же время возвышающего человека.  



В этом смысле А. Мартынову, выходцу из села, одинаково дороги, например, и 

труд хлебороба, и труд поэта, поэтому и заявляет он со всей горячностью 

своего сердца: 

Эрьва чистэ эрян кавто чить,       Каждый день считаю за два дня, 

Эрьва чинть теян роботат          Две работы – каждый день мой 

         кавто.               новый. 

Вейкес кундан, зярдо стякшны      Утром полеводы ждут  

чись,               меня, 

Омбоцентень – чокшнень зорянь     Вечером – перо и стол 

    стямсто…     сосновый… 

Эрьва чистэ эрян кавто чить,      Так я начал и на том стою. 

Кавто пингеть эрямс тень      На земле хочу прожить 

    эряви,          два века, 

Сенень оймем-седеем бажить:    Чтоб поднять поэзию свою 

Родинась сех мазыйстэ эряволь.    До высот простого человека. 

         Пер. В. Павлинова 

В стихотворении «Венчсэ» («На лодке») поэт призывает любить жизнь во 

всех ее проявлениях, утверждая, что эта любовь каждому возвратится сторицей, 

поскольку «жизнь – она такая, на всех тепло ее хватает»  

(«а эрямось – весе истямо, весень лангс эсь лембензэ сон каи»). С не меньшей 

мудростью, и в то же время величественно, звучат слова поэта и  в адрес земли 

как вечной материи и колыбели всему сущему. Он сравнивает ее с прекрасным 

цветком, который вечно готов носить в своих руках («Ёвтак монень…» – 

«Скажи мне…»), утверждая: 

…Модась аволь ансяк саи  …Земля не только тех встречает, 

Сень, кинь прядовсь пингезэ.  К концу пришел чей жизни век. 

Модась эрьва кинень кази  Земля в тепле всех тех купает, 

Танстензэ ды лембензэ.  Кто носит имя – человек! 

 

Модась бажи аволь правтомс –  Земли стремленье – не унизить, 

Бажи сон ансяк стявтомс.   Его стремленье – возвышать. 

Бажи аволь кинь куловтомс –  Она стремится, чтоб счастливо  

Ансяк кастомс, цветявтомс…  На ней мог всякий жить, дышать… 

   Маней     Светло 

Всего важнее же для поэта, как и прежде, чтобы не тускнели и не 

зачерствели человеческая душа и сердце, чтобы в любых обстоятельствах  

оставаться человеком, быть нужным людям. Лирический герой  

А. Мартынова до того проникнут этими мыслями, что даже на больничной 

койке  снова и снова задается крайне важным для себя вопросом: «Чем я жизнь  

теперь смогу обогатить?» («Из больницы вышел…») – «Мейсэ, мейсэ мон 

эрямонть ней сюпалгавтса?» («Больницясто лисинь…»). И в этом смысле 

философская лирика А. Мартынова носит явственный гражданский характер. 

Самое большое удовлетворение герой получает от любимого дела, от 

понимания своей востребованности, а определяющей в жизни становится для 

него мысль, какой «след после себя оставишь» («Глаза цветов ночь тихо 



закрывает…») – «След эсь мельга кадат» («Весь цецянь сельме конявты…»). 

Ему, выросшему на  лучших традициях своего народа, трудно понять, почему 

«кое-кто живет в лени, от дел скрывается полезных, и не сердца у них в груди, о 

словно камни в мхах зеленых («Разве плохо?..») – «мекс эно кой-кить безардить 

яла? Мекс а тейнить седей зэмень тевть? Мекс, ёвтадо, кандтнить мештест ало 

аволь седейть – прок нупонев тевть?» (Нать, берянь?..»). Этим вопросом  

А. Мартынов начинает каждую очередную строфу стихотворения, и именно 

через него подводит читателя к заключающейся в последних строках итоговой  

мысли. Действительно, разве плохо, вопрошает поэт, «когда цветет черемуха 

под окнами» («зярдо… лёмзёрксось кудот вакссо цвети»), «когда любовь 

наполнит сердце до краев» («зярдо седееть… вечкемась пештясы»), «когда зима 

и лето, цветет весна, когда в дарах богатых осень» («зярдо теле ды кизэ, цецяв 

тундо, зярдо сюпав сёксь») и «соловей ночную мглу стремится зарей 

прекрасной осветить» («цёков моросо чоподанть зорянь валдокс бажи 

валдомтомс»). И разве плохо, «когда и жизненный путь человека красивой 

сказкой тянется» («зярдо ломаненть кизэ пингень пес моли прок мазый ёвкс»). 

Именно творцы таких судеб по нраву поэту, а не те, на которых он вывел 

заключительные строки своего произведения. И не те, которых показывает  в 

стихотворениях «Весть вастовомсто» («На одной встрече») и «Лиянтень…» 

(«Другому…»). Это люди черствые, бездушные, для которых главное в  

жизни – нажива, деньги,  личное благополучие, а все остальное их не волнует.  

  В противовес им А. Мартынов воспевает людей, которые всегда и во 

всем дорожат именем Человека («А лепии цёковось» – «Не утихнет соловей»). 

Настоящий человек для поэта тот, кто «всегда, когда необходимо, спешит в 

беду попавших выручать, и в мыслях он одно при этом держит, как бы успеть 

им помощь оказать» («Сердечное тепло») – «ломанесь свал, зярдо эряви 

ломаненть зыянсто таргамс, – чии, эсь прязо а маряви, ансяк кенеремс ды 

лездамс» («Седей лембе»). Поэт признается, что он и сам безмерно счастлив 

только тогда, «когда идет со всеми вместе, победным духом переполнен, и 

будет дух тот с ним всегда» («День Победы»)  – «зярдо вейсэнь стройсэ молян, 

зярдо изницякс прям марян ды куломс изницякс кадован» («Изнямонь чи»); как 

«вновь рожденным чувствует себя, когда тепло души подарит тем, чьи сердца 

скрывает холод, и вновь свет жизни их наполнит» («Когда кому хорошее я 

сделаю»…) – «зярдо кинень цитнезевить сельмень, – теке саян сень седейстэ 

кельме. Бути валги сень мештестэ стакась – монськак мейле прок одс чачозь 

якан» («Зярдо кинень мезе вадря теян…»); сын он «радостной сторонки – и сам 

стремится радость всем дарить» («Новости») – «кеняркс ёнксонь монсь мон 

цёрась – кеняркс паргом тенк панжса» («Кулят»). Тихая размеренность жизни 

лирическому герою А. Мартынова неприемлема, даже на старости лет куда 

милее ему ее бурлящее кипение. 

Многие стихотворения из философской лирики поэта завершаются 

крылатыми выражениями, в большинстве своем представляющие собой 

изречения мудрости самого автора. При этом они нередко суть произведений, 

которые написаны в диалогической форме, что приближает их к басне. Среди 

них: «Недлячистэ» («В воскресенье»), «Чись ды весь» («День и ночь»), «Чись 



ды модась» («Солнце и земля»), «Кев ды прев» («Камень и разум»), «Модась 

ды зёрнась» («Земля и зерно») и другие. Некоторые из них почти полностью 

состоят из паремических выражений, как, например, стихотворение «Чись ды 

весь» («День и ночь»): 

…Чись ды весь –         …День и ночь –  

Те брат теке ды сазор,        Как брат с сестрой родимой, 

 Сынст явомо мирсэнть вий арась.      Разделить их силы в мире нет.     

Чись ды весь –         День и ночь – 

Те – азорава, азор,        Как муж с женой  законной, – 

Сынст эйстэ ушодовсь весе         В них начало счета жизни  

шкась…       лет… 

Чись ды весь –        День и ночь – 

Те – медярво ды мекше,      Как пчелочка с нектаром,  

Теке теле, теке тундонь гайть,     Песнь весны и зимней стужи плешь.   

Кизэнь лембе,       Летний зной     

Сёксень тарькс ды мекше.     И осени прохлада.    

Те – прок вайгель,       Голос звонкий, 

Мельганзо – огайть.      И до звона – тишь. 

Всего несколько сравнений и метафор, а сколько мудрости, образности и 

экспрессии! В завершающих строках стихотворения образы дня и ночи 

вырастают уже до сравнения с жизнью и смертью, между которыми человек – 

всего лишь путник на пути в вечность! И  каждому желательно пройти этот 

путь достойно. Именно эту мысль утверждает поэт в данном стихотворении.  

И не только в нем. Красной нитью проходит прославление великого звания 

человека через всю философскою лирику А. Мартынова. Снова и снова поэт и 

сам стремится во всем соответствовать этому званию, ибо такая уж должность у 

него – быть Человеком, а значит – нужным людям.  

Таким образом, философская лирика А. Мартынова несет явственный 

гражданский характер, и она глубоко нравственна. Даже тогда, когда поэт ведет 

разговор о вечном, который нередко приобретает у него размах космического, 

он постоянно переводит свои размышления на основные вопросы 

человеческого бытии. Их глубинную сущность определяет слияние 

эмоционального чувства и напряженной эмоциональной мысли, направленной 

на утверждение лучших качеств человека. И в этом отношении стих  

А. Мартынова всегда философичен. Его творчество является еще одним 

свидетельством того, что философская поэзия, «являясь синтетической формой 

культуры, в которой соединяются элементы философии и искусства..., 

способствует раскрытию решающих, основных вопросов человеческого бытия, 

стремится создать целостное представление о мире и духовности» [1, с. 3].  
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