
УДК 821.511.152 

Данильчев А. А. 

аспирант филологического факультета 

МГУ им. Н. П. Огарёва (Саранск)  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЭРЗЯНСКОГО ПОЭТА А. К. МАРТЫНОВА 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ТВОРЧЕСТВА (1930-Е ГОДЫ  

ХХ ВЕКА) 
В статье исследуются стихи и поэма, созданные в начальный период творчества 

А. Мартынова. Отмечается значительное место политической лирики, а также стихов, 

посвящённых воспеванию величия Родины, дружбы народов, светлого чувства любви и 

красот родного края. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY 

ERZYA POET A. K. MARTYNOV IN THE INITIAL PERIOD OF HIS 

CREATIVE WORK (1930 THE TWENTIETH CENTURY) 
This article investigates the poems created in the initial period of creativity Martynov. 

Showed a significant place political lyrics and poems dedicated to the greatness of chanting the 

homeland, friendship of peoples, a light feeling of love and the beauty of his native land. 

 

Творческая индивидуальность художника складывается под 

воздействием объективных и субъективных факторов. К числу объективных 

условий, способствующих становлению и развитию писателя как 

талантливого мастера слова, относятся общественные и гражданские 

тенденции, формирующие индивидуальное мировоззрение автора, 

эстетические идеалы эпохи, состояние литературного процесса на данный 

период. Объективные факторы теснейшим образом связаны с субъективными 

моментами, без которых трудно, а порой и невозможно понять своеобразие 

творческого метода и стиля художника слова, – это его биография, 

жизненный опыт. В связи с этим интересной представляется мысль  

А. Михайлова, утверждающего, что «идеальным сочетанием субъективных и 

объективных условий можно считать, вероятно, такое сочетание, когда 

произведение появляется на свет в результате неотложной душевной 

потребности, страстного желания самого писателя «сказать миру» свое слово 

и из потребностей общества, времени» [6]. 

Это желание томило эрзянского поэта А. К. Мартынова всю жизнь, оно 

жаждало постоянного самовыражения – разнообразного, свободного и 

полного, – начиная с детских лет писателя и до самой смерти. 

Родился Александр Константинович 8 февраля 1913 года в русско-

эрзянском селе Синенькие Петровского уезда Саратовской губернии (ныне – 

Петровского района Саратовской области). Несмотря на то, что по 

территории данного уезда проходили большие пути, связывавшие 



Саратовскую, Пензенскую, Самарскую и Симбирскую губернии, жилось 

здесь достаточно скудно и трудно. Поэтому будущему писателю рано 

пришлось проторить тропинку в поле, испытать на своих неокрепших плечах 

все виды крестьянского труда: пахать, сеять, жать, молотить цепами хлеба. 

Однако в нелегкой судьбе деревенского мальчика было и то, что пробудило в 

его душе неутолимое влечение к поэтическому слову. Трудно однозначно 

назвать причины, заронившие в его сердце «искру божью» поэтического 

чувства, воспитавшие страсть к стихотворству. Отец и мать, простые 

землепашцы, были по деревенским меркам достаточно начитанными, слыли 

знатоками устно-поэтического творчества своего народа. А была еще в своей 

первозданной чистоте родная природа – вечный, неисчерпаемый источник 

поэзии: огромный красивый лес, подступавший к самому селу, широкая 

пойма реки Медведицы, светло-синие озера – все это рождало в юном сердце 

будущего поэта возвышенные эстетические чувства, любовь к родному краю, 

глубокое уважение к своим трудолюбивым  землякам, умевшим сообща 

править праздники и будни, всем миром спасавшим ребятишек в голодные и 

холодные годы. 

Пройдет время, и в произведениях поэта, независимо от его воли, часто 

будут возникать дорогие воспоминания детства и юности: лесная поволжская 

сторона, родная деревня с красивым названием Синенькие, утренние песни 

жаворонков в глубине синевы неба, неторопливые крестьянские беседы у 

завалинки отцовского дома… Здесь учился понимать природу и человека 

труда, отсюда начиналось чувство Родины: 

Весе седейсэ вастытинь,               Речка детства, Милая Медведица, 

Вечкевикс Ведмеця лей.                          Пусть оставил я тебя давно, 

Мон умок, умок кадытинь, –             Верил я, что нам с тобою встретиться 

Роднякс вастовинек ней.                                     Старыми друзьями суждено. 

Мон эзия стувт, эзия,                                  Видишь, и пришел я на свидание. 

Кодат берекот лугавт,                                   Разве я забыл за суетой, 

Кода тонсь весе мазыят,                                Как меня в те годы стародавние 

Виреть-укшторот кудрявт.                                    Ты своей дарила чистотой. 

Мон эзия стувт, эзия,                               Разве я забуду ночь безмолвную? – 

Кода тонь чиресэ весь,                                    Над костром сидел я до светла, 

Прок минек весе Россиясь                     Так легко дышалось грудью полной, 

Оймсемстэ ойме тарксесь .                         Словно вся Россия здесь была.                            

 Эйкакшпингень лей                     Речка детства  

Пер. Н. Старшинова 

О будущем поэте говорят такие факты его биографии: еще будучи 

учеником начальной школы он становится активным селькором 

общемордовской газеты «Якстере теште» («Красная звезда»), ее 

популяризатором и распространителем. И неудивительно, что в  

дальнейшем – а если быть более точным, в 1929 году, – А. Мартынов 

поступает учиться в Петровский педагогический техникум. Здесь он не 

только набирался необходимых педагогических знаний, но и получил 

возможность активно заниматься стихотворчеством: при учебном заведении 



функционировало литературное объединение, которым руководил 

преподаватель Илья Петрович Кривошеев  – один из талантливейших 

эрзянских поэтов. С его помощью начинающий поэт, как и другие студенты, 

ставшие впоследствии известными писателями, –  Александр Зиньков, 

Сергей Платонов, Андрей Юргай (Сафронов) шаг за шагом осваивали 

секреты поэтического мастерства, готовили свои произведения в печать. 

Однако А. Мартынов не спешил с публикацией своих ученических или, по 

его собственному выражению, незрелых стихов. «Я чувствовал, – вспоминал 

в свое время Александр Константинович, – мои стихи пока еще были 

слабыми по технике. И то, что писал вечером, утром переделывал заново. 

Мне хотелось большей певучести, ритмичности, точных рифм» [4]. И когда 

он, наконец, почувствовал, что в одном из стихотворений – «Од пингень 

сёксь» («Осень нового времени») – добился достаточного синтеза всего того, 

к чему стремился, решился послать его в газету «Якстере теште», где  

7 ноября 1931 года оно и было опубликовано. 

К этому времени в мордовской литературе уже успел сформироваться  

и заявить о себе большой отряд талантливых прозаиков и поэтов, которые 

быстро получили в народе всеобщее признание:  

Я. Григошин, И. Кривошеев, П. Кириллов, А. Моро, Дм. Морской,  

М. Безбородов, А. Лукьянов, В. Виард, М. Бебан, Н. Иркаев, А. Зиньков,  

А. Рогожин, П. Гайни, Я. Пинясов, С. Вечканов, Г. Ельмеев, Ф. Дурнов,  

Г. Пьянзин, Н. Киржайкина, Е. Пятаев. В их творчестве центральное место 

заняли темы преобразующей действительности, проблемы коллективизации, 

формирования человека с новым мышлением и мировоззрением. 

Художественные поиски ведутся в разных жанровых формах и стилевых 

уровнях. Среди всего этого многоголосия не затерялся и поэтический голос 

юного А. Мартынова. После публикации  первого стихотворения он активно 

печатается в газете «Якстере теште» и в местных эрзянских газетах. При этом 

поэт постоянно заботится о расширении своего идейно-тематического 

кругозора и повышении художественного мастерства, мечтает о 

журналистской деятельности, чтобы быть в гуще не только общественно-

политических, но и литературных событий, поскольку большинство 

эрзянских и мокшанских писателей того времени работало в национальной 

печати. И вскоре его мечта сбылась: в 1932 году А. Мартынов становится 

литературным сотрудником издававшейся для семи мордовских районов 

Петровской районной газеты, и с тех пор до конца жизни не терял связей с 

родной журналистикой. В этой газете он опубликовал много своих статей, 

корреспонденций, стихов. 

В 1934 году А. Мартынова направляют редактором эрзянской 

политотдельской газеты при Петровской МТС «Большевикень колхозтнэнь 

кис» («За большевистские колхозы»). После реорганизации политотделов его 

в 1935 году приглашают на работу в Мордовию, редакцию комсомольской 

газеты «Ленинэнь киява» («По ленинскому пути»). Здесь, оказавшись в кругу 

талантливой творческой молодежи –    Т. Раптанова, П. Батаева, Е. Пятаева, 

С. Вечканова, П. Любаева и других, а также зачинателей мордовской 



литературы, А. Мартынов быстро втягивается в большую литературную 

жизнь. Он все увереннее заявляет о себе и как поэт-лирик, и как мастер лиро-

эпического слога – автор крупных и значительных по форме и содержанию 

художественных произведений, внеся тем самым заметный вклад в 

становление и развитие мордовской поэмы. 

Еще в 1933–1934 годах А. Мартынов написал и опубликовал поэму 

«Шутихин Гриша». Созданное на конкретном и фактическом материале 

первых лет колхозной жизни, произведение до сих пор читается с большим 

интересом, не утратив своего познавательного и воспитательного значения.  

В ней показывается, какая острая классовая борьба шла в деревне в годы 

коллективизации, которая, словно ножом проводя по живому, не только 

ломала вековые традиции экономического уклада на селе, но и калечила 

судьбы и души миллионов людей. 

В то же время необходимо признать, что поэма не принесла ее автору 

той славы, на которую он рассчитывал. От газетных материалов о колхозной 

жизни, которые писал А. Мартынов в те годы, она отличалась в основном 

лишь тем, что была зарифмована. Поэт недостаточно доверяет лирике, 

поэтической условности и воображению, довольствуясь деловой 

информацией. В поэме нет по-настоящему живых народных типов. 

Однолинеен и схематичен и главный герой произведения. Это лишь 

контурно намеченные портреты определенных социальных прослоек 

крестьянства.  

 Cледует сказать, что аналогичное положение нередко наблюдалось в 

отечественной лиро-эпической поэзии в целом. Даже в первых поэмах  

А. Твардовского о коллективизации «Путь к социализму» (1931) и 

«Вступление» (1932) стих выглядел каким-то бескрылым, прозаичным, 

походил на репортаж или дневниковую запись. Стараясь избежать 

условностей стихотворной речи, освободиться от канонов силлабо-

тонического стихосложения, автор делает попытки вообще обойтись без 

поэтических тропов, традиционного лиризма, высокого пафоса. Едва ли не 

единственным элементом стихотворной организации оставалась рифма, 

нарочито простая и бесхитростная. 

Трудно сказать, в чем здесь причина: творческом поиске или 

неокрепшей руке поэтов?   

В наше время очевидным стал еще один серьезный недостаток первых 

крупных произведений А. Мартынова и А. Твардовского (как, впрочем, и 

многих других сочинений начала 30-х годов ХХ века на аналогичную тему). 

В них острые противоречия периода коллективизации  по сути не затронуты, 

проблемы деревни лишь названы и решаются поверхностно-оптимистически. 

Отсюда возникает закономерный вопрос: чем объясняется подобная 

поверхностность и бесконфликтность? В том, что авторы плохо знали жизнь 

современной им деревни? Или сказалась общая атмосфера восторженного 

увлечения колхозной новью, не считавшейся с недостатками, 

противоречиями и трагическими явлениями, связанными с переходом на 

коллективные формы собственности? Отчасти, по-видимому, да. 



Воспитанный на идеях революции,  

А. Мартынов искренне верил в идеалы социализма, в счастливое 

коммунистическое будущее. В первую очередь, думается, именно этим 

объясняется появление в его творческом багаже и так называемых 

«величальных» стихов, посвященных Сталину, большевистской партии: 

«Кунсолок, эйдем» («Послушай, мое дитятко»), «Мария вайгелеть» 

(«Услышал я твой голос»), «Пасиба, Сталин» («Спасибо, Сталин»), «Монь 

радостем» («Моя радость»), «Од Конституциядонть» («О новой 

Конституции»), «Кинь кис голосован» («За кого голосую»), «Счасиядо»  

(«О счастье») и другие.  

В то же время, было еще несколько причин, по которым поэты были 

вынуждены создавать стихотворения и поэмы подобного рода.  А. Мартынов, 

как и А. Твардовский, выходец из деревни, часто выезжавший по заданиям 

редакций в колхозы, не мог не видеть просчеты и недостатки колхозного 

строительства. Однако поэмы такого содержания, как «Гриша Шутихин», 

просто не могли быть опубликованы в то время, поскольку затронули бы 

трагедийные моменты и негативные явления коллективизации. К тому же, 

уже начинали набирать обороты жернова политических репрессий, и поэты 

не могли не задумываться о своей личной судьбе, стремясь заранее 

застраховать себя от возможных гонений произведениями «величального» 

характера или преследующими, подобно «Грише Шутихину», чисто 

классовые цели. 

«Шутихин Гриша» – единственная поэма А. Мартынова начального 

(довоенного) периода его творчества. С первых шагов своего литературного 

пути он выступил, прежде всего, как поэт-лирик. В основе его лирики – 

единство личного и общественного, жизнеутверждающая мораль человека 

нового времени. По верному замечанию И. Инжеватова, «даже в самых 

ранних стихах (А. Мартынова), порой несовершенных, читателей подкупали 

правдивость и гражданский пафос… В его произведениях отражены самые 

волнующие темы современности… Он правдиво показывает… горение 

человеческих страстей, утверждение… гуманизма, расцвет… страны, 

духовное совершенствование современников» [3].  Именно эти темы и 

мотивы стали основополагающими в первых сборниках стихов  

А. Мартынова «Морот счастияв эрямодо» («Песни о счастливой жизни», 

1938) и «Вечкема» («Любовь», 1940).  

К этому времени мордовская поэзия уже имела в своем активе порядка 

70 стихотворных сборников около 40 авторов и восемь коллективных книг 

эрзянских и мокшанских поэтов, изданных в московских издательствах 

(ГИХЛ, Центриздат, Гослитиздат, «Молодая гвардия») и в Саранске. Не 

затерялись среди них и вышеназванные сборники А. Мартынова. 

Тематически они во многом перекликаются друг с другом.  

Самое заметное место в мордовской поэзии 30-х годов занимала 

политическая лирика, для которой главной движущей силой стал пафос 

созидания и связанные с этим изменения как в жизни народа, так и в судьбе 

конкретного человека. Характерными для нее были эмоциональный накал и 



романтическая окрыленность стиха. Патетически восторженное настроение 

лирического героя, для которого делом чести, славы, доблести и геройства 

стал труд во имя Родины, получает образное выражение через эмоционально-

страстные интонации. По мнению В. В. Горбунова,  обобщенно-поэтические 

образы политической лирики явились «выражением глубоко пережитого 

чувства. Поэтому они воспринимаются как отражение конкретного 

мироощущения, за которым открывается большой мир социальных 

преобразований…» [2]. Ярким обобщением  этого служат и многие 

произведения А. Мартынова из его вышеназванных сборников. Вот для 

примера только одно из них – «Садо садов» («Приходите в сад»): 

        Садо, садо       Заходите 

Минек садов,                      В сад зеленый  

Тесэ кенерсь                      Вот он – 

                  Виноград.          Спелый виноград. 

                  Седе вадря                          Под плодами 

                  А мутадо                  Гнутся кроны – 

                  Светэнть келес        Самый лучший в мире 

          Лия сад!          Сад!    

        Пер. П. Панченко 

Так душевно, чисто и нежно мог петь только поэт, «в сердце которого 

восприятие великих общественных событий переплавилось в волнующее 

личное переживание и потому вылилось из глубины души в живую 

словесную ткань» [2]. Лирический герой А. Мартынова любит свою Родину, 

гордится ее величием, и этот лейтмотив красной нитью проходит через всю 

политическую и гражданскую лирику поэта. Кроме вышеприведенного 

стихотворения, это чувство наиболее ярко выражено в таких произведениях, 

как «Паксянок келейть» («Широки поля родные»), «Розь нуемстэ»  

(«На жатве ржи»), «Сюпав сексь» («Богатая осень»), «Шоферэнь моро» 

(«Песня шофера»), «Тундонь моро» («Весенняя песня»), «Трактористэнь 

эрямо» («Жизнь тракториста»), «Тонеть, Рая» («Тебе, Рая»), «Маень пиземе» 

(«Майский дождь»), «Тундонь озимть» («Весенние озимые»). В них 

лирический герой искренне радуется переменам, происходящим вокруг: 

Мазыйнем, тей сак, 

Азорокс варштак, 

Паксяс варштак, серьгедтянк моро: 

«Паксянок келейть,  

Сюронок сэрейть,  

Эрямонок келей, пек паро!»  

                 Паксянок келейть 

 

Посмотри вокруг, 

Мой любимый друг, 

По обширным полям ты пройдись. 

Ах, какая ширь, 

Ах, какая высь, 



Ах, какая привольная жизнь!  

                  Широки поля родные 

        Пер. И. Инжеватова  

В то же время, необходимо отметить, что уже в начальный период 

своего литературного пути поэт не ограничился воспеванием колхозной нови  

и прославлением человека, творящего эту новь. Он предстал перед 

читателями  как поэт широкого творческого диапазона.  

Заметное место в его раннем творчестве занимают патриотические 

стихи , объединенные в циклы «Революционной Испаниянтень» – 

«Революционной Испании» (сб. «Морот счастияв эрямодо» – «Песни о 

счастливой жизни») и «Родинанть кис» – «За Родину» (сб. «Вечкема» – 

«Любовь»). В них поэт воспел антифранксистскую героическую борьбу 

испанских патриотов («Лина Одена», «Испаниянь цецят» – «Цветы 

Испании», «А эцевить» – «Не пройдут»), события у озера Хасан («Веть 

Хасанонть чиресэ» – «Ночью у озера Хасан», «Героень евтнема» – «Рассказ 

героя», «Братонь таркас» – «Вместо брата»), воссоединение с Россией 

западно-украинских, западно-белорусских, прибалтийских и молдавского 

народов («Западной братнэнень» – «Западным братьям», «Тынк праздниксэ» 

– «На вашем празднике»), готовность молодежи  в любое время встать на 

защиту родной страны («Парашютистка»). В  патриотическом русле 

написаны также стихи-посвящения: «Валдо теште» (А.С. Пушкиннэнь) 

(«Светлая звезда») (А.С. Пушкину), «Эйкакштнэнень» («Детям»), 

«Масторонь од ванстыцятненень» («Юным защитникам страны»). 

Наряду с этим,  немало стихов А. Мартынов посвятил воспеванию 

юности, любви, светлых надежд молодежи. Эти стихи подкупают 

неподдельной искренностью чувств, оптимизмом, верой в светлое, доброе. 

Голос поэта звучит проникновенно, он отвергает мимолетность и 

непрочность чувств, для него это неприемлемо. При этом интимное в его 

произведениях тесно связано со всем тем прекрасным, что есть в природе, 

усиливая внутреннее волнение лирического героя: «Валске рана, рана» 

(«Утром рано, рано»), «Моро» («Песня»), «А ванован лангозот прок 

чинтень…» («Не могу смотреть на тебя, как на солнце…»), «Счасиядо»  

(«О счастье»), «Кизна» («Летом»). Они пронизаны тонким лиризмом, 

свежестью и искренностью чувств. Личное лирического героя нередко 

переплетается с общественным. Эта особенность ранней лирики  

А. Мартынова является своеобразным подтверждением слов  

В. Г. Белинского, что «стороны духа человеческого неисчислимы в их 

разнообразии, но главных сторон только две: сторона внутренняя, 

задушевная, сторона сердца, словом, – романтика, и сторона сознающего 

себя разума, сторона общего, разумея под этим словом сочетание интересов, 

выходящих из сферы индивидуальности и личности. В гармонии, то есть во 

взаимном соприкосновении одной другою этих двух сторон духа, 

заключается счастье современного человека» [1]. Однако у ранней лирики  

А. Мартынова есть еще одна заметная черта: природа выступает в ней и как 

самостоятельный объект изображения. При этом она расцвечена самыми 



теплыми, радостными, яркими красками и торжествующими интонациями, 

выражая внутренний подъем лирического героя: 

Вальманть пачк кудов чись кармась прамо, 

Сонзэ псиденть рана, рана стян. 

Те валскентень пек карман цяпамо,  

Те валскенть росасо доволь шлян!  

       Чинь стямо 

 

Сквозь окно в дом солнце стало падать,  

От лучей его я рано поднимусь. 

И готов утру я аплодировать, 

И в росе я вдоволь искупнусь! 

       Восход солнца 

Эта тональность характерна и для некоторых других пейзажных стихов 

А. Мартынова из его ранней лирики: «Морясо» («На море»), «Маень пиземе» 

(«Майский дождь»), «Пель» («Туча»). 

 Кроме этого в становлении и обогащении жанрового, стилевого и 

художественно-эстетического потенциала мордовской литературы особая 

роль принадлежит переводной литературе. «Национальный опыт мордовской 

литературы оказался способным воспринять могучий художественный поток, 

переработать его на национальной почве и сделать его своей внутренней 

традицией» [5]. За короткий период на эрзянский и мокшанский языки были 

переведены десятки романов, повестей, рассказов, пьес, поэм, стихотворений 

отечественных и зарубежных писателей классиков. Значительный вклад в 

этот процесс внес и Александр Мартынов. Только до 1940 года им 

переведено на эрзянский язык десятки песен и стихотворений с русского, 

украинского, белорусского, грузинского, лезгинского, чувашского, 

осетинского и некоторых других языков. Среди них – произведения  

А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева, Н. Некрасова, А. Полежаева,  

М. Горького, В. Маяковского, Т. Шевченко, Я. Купалы, А. Прокофьева и 

других. Это способствовало не только повышению  художественного 

мастерства эрзянского поэта, но и позволило ему оценить свои эстетические 

возможности и способности с позиций инонационального художественного 

опыта.  

 Таким образом, в начальный период, охватывающий 1930-е годы, как и 

во всей мордовской поэзии тех лет, основное место в творчестве  

А. Мартынова  занимает политическая лирика, прославляющая колхозную 

новь и человека, творящего эту новь. Однако поэт не обходит своим 

вниманием и другие стороны действительности. Немало его стихов 

посвящены воспеванию величия Родины, дружбы народов, светлого чувства 

любви, красот родного края, во многом способствовав усилению 

патриотического, интимного и пейзажного начала мордовской лирики. При 

этом каждая тематическая группа стихов имеет свою тональность звучания, 

свой круг изобразительно-художественных средств и приемов. 



В эти же годы А. Мартынов пробует свои силы в написании 

произведений эпического характера. Первой пробой сил и пера на этом пути 

явилась поэма «Шутихин Гриша» (1933–1934), повествующая о трагических 

и героических моментах коллективизации на селе. Нельзя сказать, что эта 

поэма, как и многие стихотворения поэта данного периода, оказалась 

свободной от недостатков. Однако они являются важным этапом роста и 

творческих поисков, а также школой мастерства на пути к будущим 

творческим успехам. 
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