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ЧУВСТВО РОДИНЫ КАК ИСХОДНОЕ ДЛЯ ЛИРИКИ А. К. МАРТЫНОВА 

 

Изучение жизненного и творческого пути Александра Мартынова  

(1913-1989) даёт понять, что в тяготении поэта к простоте русской 

классической поэзии сказалось, прежде всего, глубоко изначальное чувство 

Родины. При этом нетрудно заметить, что она, любовь поэта к Родине, во всём, 

спаяна единством мировосприятия и художественного мышления, и это 

является ещё одним свидетельством цельности лирики А. Мартынова. Начиная 

с первых стихов, патриотическое чувство воспевалось им целенаправленно, с 

ясной последовательностью. Конечно, от этапа  к этапу голос поэта менялся, 

приобретал новые черты, но всегда оставался чистым и эмоционально-

взволнованным.  

 Мир поэзии ранних стихов эрзянского поэта о Родине – это, в основном, 

романтический мир. Выросший на традициях новой действительности и 

искренне верящий в «счастливое будущее» страны, поэт не скрывает своей 

радости оттого, что свершается на его глазах. И оттого стих, прямо-таки, летит, 

наполнен самыми разнообразными поэтическими тропами, передающими всю 

полноту чувств, романтическую приподнятость и восторженность сердца поэта. 

Особенно ярко это проявилось в стихотворении «Садо садов» («Приходите вы в 

наш сад»). Это стихотворение во многом даёт представление о своеобразии 

поэтического голоса А. Мартынова того периода в целом: 

Садо, садо     Приходите, приходите  

Минек садов,   Вы в наш сад, 

Тесэ кенерсь   Удивительный созрел 

Виноград.    Здесь виноград. 

Седе вадря     Вы попробуйте пройти 

А мутадо    Весь белый свет, 

Светэнть келес    Убедитесь: лучше сада 

Лия сад!    В мире нет. 

Садо, садо     Приходите, приходите  

Минек садов,   Вы в наш сад, 

Сэнь минекенть    Здесь не менее чудесный 

Пирявксось.     Палисад. 

  Весень сявадстыть   Утопает он в цветах,  

Цецянзо,    Как вернисаж, – 

  Певтеме     Бесконечен и прекрасен 

Минек садось…   Он, наш сад!.. 

 Ритм стиха не только энергичный, но и доверительный. Этому во многом 

способствуют обращения и повторы (садо, садо минек садов – приходите, 

приходите вы в наш сад), эпитеты (сэнь минекенть пирявксось – голубой наш 

палисад; тунда ашо /садонть/… прязо – весною белый… он /сад/; течи маней, 

праздник чись – день сегодня светлый, праздничный;  эрьва кодат тантей 



ведть – разные сладкие напитки); олицетворения (тунда… кудряв /садонть/ 

прязо – весною… он /сад/ кудрявый).  

 Наполненный красотой и величием родной страны, поэт горд оттого, что 

он «гражданин великой России» – «ине Россиянь гражданин» («Мирэнть кис» – 

«За мир»), а сама Россия для него – «любимая родная мать» – «вечкевикс 

родной авам» («Родинадо вал» – «Слово о Родине»), под любовью и заботой 

которой «с каждым днём силы наши прибавляются» – «ламолгадыть вийтне 

минек эрьва чистэ» («Мирдэ моро» – «Песня о мире»).  

 Однако следует признать, что не все стихи А. Мартынова того времени 

были равноценны в художественном отношении. Характеризуя развитие 

национальной поэзии тех лет, В. В. Горбунов пишет: «Многие мордовские 

поэты (главным образом пишущие на эрзя-мордовском языке)…  грешили с 

ударением, часто нарушали размер стиха, произвольно меняли ударные и 

безударные слоги даже в одном и том же слове, встречающемся в разных 

строфах» [1, с. 106]. На наш взгляд, эти недостатки коснулись А. Мартынова в 

меньшей степени. Стих его в целом выверен, размер, как и ритм, сохраняется от 

начала до конца произведения, рифма (а она в основном перекрёстная) точная. 

В то же время некоторые стихи явно страдают повествовательностью,  не 

всегда гладко обстоит дело и с ударениями, особенно тогда, когда необходимо 

«подогнать» друг другу рифмы. Например, в стихотворении «Васенцеде» 

(«Впервые») при организации перекрёстного рифмованного ряда  ловнось 

(читал) (с ударением на втором слоге) – залось (от русского зал) автор во 

втором случае произвольно перенес ударение с первого слога на второй. 

 С этими достижениями в разработке темы Родины и вошёл  

А. Мартынов в период Великой Отечественной войны. В эти годы его лирика, 

как и мордовская поэзия в целом, «характеризуется идейной цельностью, 

большой эмоциональной энергией и проникновенностью отображения самых 

сокровенных переживаний народа» [1, с. 110]. Поэтический голос  

А. Мартынова по-прежнему возвышенно взволнован и приподнят, однако 

теперь он наполнен  мыслями  о судьбах родной страны, вступившей в 

священную битву с ненавистным врагом. Для большинства стихов поэта 

характерно слияние публицистической страстности и задушевного лиризма, 

они глубоки по чувству и эмоциональны по воздействию представленных 

образов. Самому А. Мартынову, как известно, по состоянию здоровья не 

пришлось быть на передовой, но фронтовые события и чувства воюющего 

солдата переданы им так точно и убедительно, что автору, безусловно, веришь 

и доверяешь. Из стихов поэта через конкретные человеческие характеры, для 

которых свойственна вся полнота выражения мыслей и чувств, предстаёт 

величественный образ Родины: «Эрзянь аля» («Эрзянский молодец»), «Тумо 

ало» («Под дубом»), «Москов» («Москва»), «Ленинград», «Разведчик», 

«Пушка», «Комсомол». Вершиной же поэтического творчества А. Мартынова 

периода войны несомненно стало стихотворение «Монь лемем – Россия» («Имя 

мне – Россия»). Оно явилось первым произведением в мордовской военно-

патриотической лирике, проложившее путь к освоению художественных 

приёмов народного героического эпоса, смелому введению в художественную 



ткань произведения гиперболы, олицетворения и символико-аллегорических 

образов:            

  Мон ютан масторган,   Как хозяин гордо  

  Ютан азор кода,    По стране шагая, 

  Мон ваннан пертьпельга –  Вижу: ты прекрасна, 

  Тон кодамо одат!    Вечно молодая. 

  Тонь саты, цидярды   Нынче о победе 

  Врагтнень тапамс виеть.   Все твои заботы. 

  Мон кевкстнян тонь эйсэ:  Ты, как жизнь, могуча, 

  – Ёвтыка, тон кият?   Но скажи мне, кто ты? 

  – Мон герой, мон воин,   – Я, – она сказала, – 

  Вана, цёрам, киян.   Та, что всех осилит. 

  Монь вием, монь честем,  Я – твоя Отчизна, 

  Монь лемем – Россия!..   Я – твоя Россия. 

         Пер. И. Панченко 

 Всего А. Мартыновым было создано в те годы более двадцати таких 

стихотворений – среди мордовских поэтов наибольшее количество: «Венчсэ» 

(«На лодке»), «Лёмзёркс» («Черёмуха»), «Наряжась садось» («Наряжался сад»), 

«Тундонь цецят» («Весенние цветы»), «Сёксь» («Осень»), «Килей» («Берёза»), 

«Садсо» («В саду»), «Чадыведь» («Половодье») и другие. 

 Новым шагом в постижении и воспевании Родины явилось послевоенное 

творчество поэта. Это находит объяснение в том, что возвращающимся с 

фронта  поэтам требовалось время для адаптации к новым реалиям жизни, 

приобщения к прежним творческим опытам. Тем более «художественное 

отображение духовного мира современника  и совершаемого им трудового 

подвига, выдвинутое жизнью на первый план, было нелёгкой идейно-

эстетической задачей», поэтому «в решении её на первых порах была допущена 

некоторая утрата поэтической определённости и ослабление художественно 

обобщённого изображения» [1, с. 170-171]. 

Прекрасен и величественен образ Родины, предстающий в стихах 

эрзянского поэта. Для лирического героя А. Мартынова нет места милее на 

свете, поэтому даже то, что, кажется, давно уже ему знакомо, привычно,  

приобретает в его устах романтическую окрашенность: 

…Россиясо,     …Лишь в России, 

Минек Россиясо,    Лишь у нас в России 

Аволь косояк лиясо –   Есть берёзы белые такие! 

Килейть,     Ночью разговаривают тихо: 

Ашо руцянь килейть,   Слышишь? Только ухо прислони 

Паро ёжо теить конат свал.  Слышишь? 

Тон ансяк     Только прислони к ним ухо, 

Сыненст комавтык пилеть –   Скажут все о Родине они. 

Сеске марят    Ночью разговаривают глухо: 

Пельдест чевте вал…   Слышишь? Только ухо прислони… 

     «Россиясо, минек Россиясо…»  «В России, в нашей России…» 



 В своей лирике А. Мартынов проводит мысль, что только в крепких узах 

дружбы людей разных национальностей непреодолимая сила и величие нашей 

страны. Примечательной особенностью таких стихов является то, что 

выдвинутую мысль поэт утверждает не только от своего имени или от имени 

лирического героя, что, можно сказать, одно и то же; для этого он 

«предоставляет слово» даже предметам и явлениям окружающего мира, что 

способствует также усилению лиричности повествования. Характерным в этом 

отношении является стихотворение «Килейнеть» («Берёзки»). В нём, как 

живые, босоногими сёстрами, бегущими поутру за водой или через кручи в 

деревню наперегонки, встают перед нами белоствольные красавицы-берёзки – 

символ России. На вопрос поэта к одной из них, растущей во ржи, кто, мол, ты, 

«русская или эрзянка, а может, чувашка, скажи, где корни твои и начала и где 

твоих родичей круг?» («мон кевкстия вейкень сынст эйстэ, эрзянь сон, рузонь, 

чуважонь?»), та только  головой покачала и  ответила: 

 – Кода истя кевкстнят, мон киян? –    Спроси я тебя, человека: 

 Вант, кодамо рунгом-сэрем.     «Чей ты?» – не ответишь, боюсь. 

 Мон свал ульнинь весе Россиянь,    Я дочь всей России от века 

 Россия нейгак монь лемем.     И ныне Россией зовусь. 

 Изначальное чувство Родины определило и восприятие  

А. Мартыновым природы как символа красоты родной страны. Поэтому её 

образ также изображается им в волнующих лирических красках, при этом она 

дорога ему в её первозданной сущности и красоте. Отсюда и то, что лирический 

герой в стихах эрзянского поэта предстаёт не как всесильный хозяин природы, 

каким нередко изображался в лирике той поры, а только как  гость, для 

которого всё в ней дорого и близко, понятен язык шелеста листвы, шороха 

травинок, журчания ручейков, пения птиц.  

Единство с природой – также одно из важных условий бытия для  

А. Мартынова. Поэтому он и погружается в первозданную глушь леса,  где, 

кажется, даже невозмутимая тишь, когда замирает сердце, отдаёт музыкой, так 

необходимой для поэтического вдохновения. Оттого, возможно, и 

организующим началом многих стихов А. Мартынова о природе нередко 

оказываются мелодический строй, звук и напевность. В целом художественный 

мир его пейзажной лирики светел и ярок (как, впрочем, и всей его лирики). 

Одним из таких примеров является стихотворение «Сэтьме» («Тишина»).  

Лирический герой А. Мартынова знает: его сердце продолжает звать туда, 

где, по признанию самого поэта, он «рос, поднимался и в росах холодных 

купался, туманы Медведицу где обнимают, сады где в цветах утопают» 

(«седеесь терди тов, косо мон чачинь, косо пултнесть эйсэнь кельме росат, косо 

тумантнэ Ведьмецянть копачить, косо тунда, про лейтне, чадыть садт»). 

Поэтому и спешит туда при первой возможности, как на первое свидание: 

Весе седейсэ вастытинь,     Речка детства, милая Медведица, 

Вечкевикс Ведьмеця 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,      Разве я забуду ночь безмолвную? – 

Кодамо чиресэть весь.      Над костром сидел я до светла, 

Прок минек весе Россиясь     Так легко дышалось грудью полною,  

Оймсемстэ ойме тарксесь…     Словно вся Россия здесь была… 

 Эйкакшпингень лей     Речка детства 

         Пер. Н. Старшинова 

Таким образом, патриотическая лирика А. Мартынова на разных этапах 

своего развития утверждала неразрывность связи лирического героя со своей 

страной. Общим для стихотворений поэта о Родине является глубина мысли, 

яркость изображения, эмоциональная взволнованность, душевная теплота, 

чистота, непосредственность и естественность чувств, главная из которых –  

великая любовь к родной Отчизне. Именно она является исходной для всей 

лирики поэта.    

И есть у А. Мартынова ещё одна любовь, такая же чистая и  

возвышенная – это любовь к Женщине, которая проходит через всё его 

творчество. Естественно, что на разных этапах художественных исканий поэта 

она воспета с разной долей мастерства, но всегда трепетно, светло, радостно и 

возвышенно. 
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