
Архивисты к 110-летию со дня рождения писателя Александра 

Константиновича Мартынова 

 

8 февраля исполняется 110 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, 

критика, переводчика, члена Союза писателей СССР (1938), заслуженного 

писателя МАССР (1973), лауреата Государственной премии МАССР (1982) 

Александра Константиновича Мартынова. 

В Центральный государственный архив Республики Мордовия в 1979 г. 

впервые поступил личный фонд писателя, который на данный момент составляет 

более 300 единиц хранения. Среди них: биографические материалы, письма 

Мартынову и черновики его писем, фотографии разных лет, рукописи 

поэтических и прозаических произведений Мартынова на эрзянском и русском 

языках, рецензии на его работы и статьи Александра Константиновича о 

творчестве видных мордовских писателей. 

В автобиографии писатель сообщал, что родился он 8 февраля 1913 г. в                

с. Синенькие, ныне Петровского района Саратовской области в мордовской 

крестьянской семье, в которой было восемь детей. Его отец Константин 

Прокофьевич был грамотным, умел хорошо читать и писать. С ранних лет 

Александр познал все тяготы крестьянской жизни: полол хлеба, бороновал и 

пахал сохой и плугом, вязал снопы, рубил дрова, ухаживал за скотом. После 

работы по хозяйству, особенно приятно было послушать песни, которые пели на 

посиделках у Мартыновых девушки под гармонь Ивана Базаева. Александр 

вспоминал, что слушал эти песни, как зачарованный, лежа на полатях. Но самой 

ощутимой радостью для мальчика было, когда кто-нибудь из парней на 

посиделки приносил книгу, когда разрешали посмотреть картинки в ней и 

подержать ее в руках.  

Ближе познакомиться с книгой Александру удалось, когда он пошел в 

первый класс. В автобиографии он писал, что в школе у них была своя 

«библиотечка», которой он заведовал долгое время. В его обязанности входило 

выдавать и принимать книги. 

По окончании школы в 1929 г. Мартынов поступил в Петровский 

педагогический техникум, где учился до 1932 г. Именно  здесь он получил 

первое понятие о поэзии и начал писать свои первые стихи. Вкус к 

художественной литературе ему привили такие известные деятели мордовской 

литературы, которые преподавали в техникуме, как учитель мордовского языка и 

литературы И.Ф. Прокаев, талантливый эрзянский поэт А.Ф. Зиньков, но 

главным учителем стал один из зачинателей эрзянской поэзии И.П. Кривошеев.  

Первое стихотворение Александра Константиновича  «Од пингень сѐксь» 

(«Осень нового века») было опубликовано в 1931 г. в газете «Якстере теште» 

(«Красная звезда»).  

Писатель начал свой трудовой путь в 1932 г. литературным сотрудником 

Петровской межрайонной мордовской газеты Саратовской области. Затем 

работал ответственным секретарем этой газеты, а с 1934 г. – ответственным 

редактором многотиражной газеты при политотделе МТС. 

В 1935 г. Мартынов переехал в Саранск. Здесь он часто встречался с 

видными мордовскими писателями М. Чесноковым, Я.П. Григошиным,               



И.П. Кривошеевым, П.С. Глуховым, А.Я. Дорогойченко, благодаря которому 

познакомился с писателем А.А. Фадеевым. Мартынов встречался и 

переписывался с другом и современником А. Блока,  учителем С. Есенина, 

русским поэтом Сергеем Городецким. В фонде отложилась переписка 

Мартынова с Городецким, датированная 1939, 1940 гг. Все эти люди оставили 

неизгладимый отпечаток в творчестве Александра Константиновича. 

С 1935 г. Мартынов заведовал отделом писем молодежной газеты 

«Ленинэнь киява», а с 1938 г. занимал должность ответственного секретаря 

оргкомитета Союза писателей Мордовской АССР. В этом же году выходит его 

первый поэтический сборник «Морот часияв эрямодо» («Песни о счастливой 

жизни»).  

В 1939 г. писатель становится литературным редактором журнала «Сятко» 

(«Искра»). 

В 1940 г. был опубликован очередной сборник стихов «Вечкема» 

(«Любовь»), в котором поэт воспевает красоту мордовского края, дружбу 

народов, обновление мордовского села. 

В 1941 г. Мартынов перешел на другую работу: стал заведующим  отделом 

сельского хозяйства газеты «Эрзянь коммуна», позже занимал должность 

ответственного секретаря той же газеты. 

В годы Великой Отечественной войны писатель создал произведения, 

которые составили сборники «Изнямос» («К победе», 1942), и «Изнямот зорят» 

(«Зори победы», 1944). Особое место в творчестве военных лет занимает повесть 

в стихах «Монь ялгам» («Мой товарищ»). Произведение полностью было 

закончено в 1946 г. Главный герой повести – Иван Радайкин. Он является 

прототипом реального лица – Героя Советского Союза Ивана Иосифовича 

Радайкина, родившегося в Мордовии.  

В течение 1951 г. Александр Константинович работал ответственным 

секретарем эрзянского выпуска газеты «Советская Мордовия».  

С 1952 по 1954 г. писатель учился в двухгодичной областной партийной 

школе при Мордовском обкоме КПСС, по окончании которого в течение 

четырех лет работал в аппарате Мордовского обкома КПСС заведующим 

сектором литературы и искусства, а затем на протяжении трех лет редактировал 

журнал «Сурань толт» («Сурские огни»). 

В 1953 г. вышел сборник стихов «Мой светлый край» (перевод с эрзя-

мордовского Павла Панченко). В газете «Советская Мордовия» от 19.04.1953 

критик Е. Славянов оставил отзыв на книгу: «Стихи свидетельствуют о том, что 

Мартынов хорошо чувствует жизнь. Стихи его живут интересами окружающей 

жизни, идут в ногу с ней…». Эту же характерную черту творчества писателя 

отметил в газете «Ленинец» Петровского городского комитета КПСС от 

27.03.1982 земляк Александра Константиновича, член Союза журналистов СССР 

Р. Енакаев: «А. Мартынов пишет о том, что ему близко, знакомо и дорого». 

В 1963 г. Мартынов был избран председателем правления Союза писателей 

Мордовской АССР. Работая на этом посту, он проявил себя умелым 

руководителем и воспитателем творческого коллектива, много сил отдал 

подготовке к изданию новых произведений мордовский писателей. 



В 1971 г. Александр Константинович вновь перешел на работу редактором в 

журнал «Сятко». 

Занимая ответственные должности, Мартынов не переставал творить сам. В 

1972 г. в издательстве «Современник» (г. Москва) вышел сборник избранной 

лирики поэта «Жаворонок». Лирические стихи последних лет составили 

сборники «Светлая музыка» (1982) и «Полынный мед» (1986). Кандидат 

филологических наук Г.И. Горбунов в рецензии на сборник «Светлая музыка» 

писал, что сборник рождает радостное чувство прикосновения к светлому и 

хорошему. Писатель Иван Калинкин в газете «Молодой ленинец» от 26.12.1982 

г. в статье «Светлая музыка» отмечал, что «поэзия Александра Мартынова 

привлекает многих читателей своей искренностью, прекрасным чувством 

Родины, свежестью и чистотой».  

Александр Константинович известен и как прозаик. Он является автором 

романов «Дети своих отцов» (1973) и «Ржаной хлеб» (1977), которые вышли  

сначала на эрзянском языке, затем на русском языке в издательстве 

«Современник» «Ржаной хлеб» опубликовали в 1979 г., а «Дети своих отцов» в 

1988 г. 

Многие стихотворения Мартынова переведены на украинский, татарский, 

марийский, эстонский чувашский и др. языки. 

Александр Константинович известен и как переводчик. В 1939 г. перевел на 

эрзянский язык стихи и поэмы А.И. Полежаева, в 1940 г. – сборник стихов                 

В.В. Маяковского. Переводил произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова, М. Горького и др. писателей. 

Кроме творческой деятельности, Мартынов принимал активное участие в 

общественной работе. Он неоднократно избирался депутатом Саранского 

городского Совета депутатов, был в составе руководящих выборных органов 

Саранской городской и Мордовской областной партийных организаций. 

Писатель был награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», почетными грамотами. 

Александра Константиновича не стало 30 ноября 1989 г. 

В 1998 г. в честь 85-летия со дня рождения писателя А.К. Мартынова на 

доме по проспекту Ленина, 1, где проживал Александр Константинович, 

установлена мемориальная доска. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


