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Мордовская литература своими корнями уходит в дореволюционное прошлое. Ее первые ростки 

появились во второй половине XVIII века.  

Первые книги о языке и быте мордвы, переводы религиозных текстов, первый букварь Авксентия 

Юртова, материалы экспедиций мордовского просветителя Макара Евсевьева заложили надежную основу 

мордовской литературы. Так называемая мордовская народная и крестьянская литература, собранная в 

трудах ученых Х. Паасонена и А.А. Шахматова питали и до сих пор питают своими сокровищами 

творчество многих авторов.  

У истоков традиций мордовской профессиональной литературы находятся прежде всего 

произведения полупрофессиональных литераторов – воспоминания, жизнеописания Р.Ф. Учаева, В.С. 

Саюшкина, И.А. Цыбина, различного рода «истории» Т.Е. Завражнова и С.А. Ларионова, поэмы сказового 

типа И.Т. Зорина, дошедшие до современности благодаря научным усилиям русского академика А.А. 

Шахматова и финского фольклориста Хейкки Паасонена.  

Судьбы мордовских русскоязычных писателей конца XIX – начала XX в., вернее, судьбы книг, в 

которые вложены их думы и чувства, складывались по-разному. Наследие одних, как, например, Захара 

Дорофеева, Дмитрия Морского и Алексея Дорогойченко, давно уже прочно вошло в активный фонд 

мордовской национальной литературы. Произведения других, как это случилось с наследием Степана 

Аникина, признание в литературе родного народа получили лишь сравнительно недавно. Книги третьих, в 

свое время привлекших внимание и сочувствие современников и составивших передовую часть российской 

демократической литературы, полосу забвения начинают преодолевать только сейчас, в конце XX века.  

На ход литературной консолидации мордовского народа отрицательное воздействие оказали и 

внелитературные факторы – вынужденные миграционные процессы, политические репрессии 30-50-х годов. 

Репрессиям были подвергнуты лучшие мордовские писатели. В застенках сталинских лагерей погибли Ф.М. 

Чесноков, А.И. Завалишин, С.И. Салдин, поэт В.П. Рябов и его брат профессор-филолог А.П. Рябов, почти 

по 20 лет провели в ссылках и тюрьмах Я.Я. Кулдуркаев, П.И. Левчаев, В.И. Виард.  

Тридцатые годы были пиком нашей мордовской литературы. Именно в эти годы проявили свой 

яркий талант Федор Чесноков, Яков Кулдуркаев, написал свой первый роман «Раужо палмань» Андрей 

Куторкин. Слово, эрзянское и мокшанское, заиграло в произведениях активно вошедших в литературу 

Тимофея Раптанова, Алексея Рогожина, Михаила Безбородова.  

Как лучшие достижения национальной классики того периода в активный фонд мордовской 

литературы прочно вошли созданная по фольклорным мотивам поэма-сказка «Эрьмезь» Я.Я. Кулдуркаева, 

стихотворный роман о крестьянском движении мордвы XVIII в. «Ламзурь» А.Д. Куторкина, драма об 

участии мордвы и других народов Поволжья в антикрепостническом восстании под руководством Степана 

Разина «Литова» П.С. Кириллова, неоконченная поэтическая трилогия о тяжкой доле женщины-мордовки, 

втянутой в водоворот трех революций, «Три песни, или Три века» М.И. Безбородова (были завершены две 

части – поэмы «Сказка-быль» и «За волю»). В русле национально-возрожденческого направления были 

созданы и поныне недооцененные, к сожалению, документально-художественные очерки М.И. Зевакина 

«Терюшевское восстание» и «Кузьма Алексеев».  

В 1934 году, вскоре после создания Союза писателей СССР, был создан Союз писателей Мордовии. 

Организация литературного процесса со стороны Союза с самого начала мыслилась не как командование, а 

как право учить друг друга, взаимно делиться опытом. Ломка старого, созидание нового в те годы стояли на 

повестке дня, и организация творческого Союза писателей была яркой иллюстрацией времени. Союз 

поддерживал начинающих, поднимал авторитет писателя в обществе, обращая внимание власти на условия 

творческого труда и быта писателей. Писатели призваны были активно участвовать в духовном становлении 

нашего общества созданием художественных произведений, отражающих социалистическую 

действительность, своей жизненной позицией.  

Существует мнение, что мордовская советская литература на всем протяжении своего развития 

была литературой социалистического реализма. В действительности же критический реализм в ней был, и 

по-своему он довольно отчетливо проявился, например, в рассказах о тяжелом положении мордовской 

сельской интеллигенции в годы революции и Гражданской войны, в частности в прозе Ф.М. Чеснокова 

(рассказ «Старый учитель»). О драматической судьбе крестьянства, вынужденного покидать родные земли, 

писал в своих рассказах «Митрей», «Очистились» и «По верному пути» А.И. Мокшони (Кочетков), трагизм 

братоубийственной Гражданской войны реалистически отражен в драме Ф.М. Чеснокова «Два пути», в 

пьесах К.С. Петровой «В летнюю ночь» и «Темная сила», в повести «Первый урок» П.С. Кириллова, 

события времен коллективизации оригинальное решение получили в первом варианте романа В.М. 

Коломасова «Лавгинов» (1940).  

Довоенная редакция романа «Лавгинов» – это единственное произведение мордовской советской 

литературы, в котором реализм как таковой оказался несовместимым с тем, что было принято называть 

«социалистическим реализмом». Главного героя романа – умного острослова, человека, мечтающего жить 

«по правде», крестьянина Яхима Лавгинова читатель застает на страницах произведения уже вполне 

сформировавшимся взрослым человеком. Средствами сатиры и юмора, доходящими иногда до откровенного 



сарказма (сцены чтения Лавгиновым лекции о международном положении России и дисциплине труда, 

надувания лягушек через соломинку и др.), В. Коломасов по-своему завуалировал народное отношение к 

правде нового социалистического строя с его «радостным совместным трудом». Завуалированный смысл 

скрыт и в фамилии главного героя – Лавгинов, т. е. человек, несущий вздор и несуразицу. В условиях 

коллективизации герой писателя не находит своего места в общем строю, покидает родную деревню, 

уезжает в поисках лучшей доли в хлебный город Ташкент. Не сумев и там осуществить свои мечты, 

Лавгинов возвращается восвояси, постепенно превращаясь в пьяницу и лежебоку, и в конце концов почти 

полностью деградирует. Такое изображение «нового, советского человека» критикой было воспринято в 

штыки, и в результате роман оказался в ряду запрещенных и подлежащих изъятию. Под давлением резкой 

критики роман был автором переработан, и в издании 1958 года Яхим Лавгинов при активной помощи 

секретаря парторганизации, образа которого не было в первом издании романа, исправился, 

перевоспитавшись настолько, что в конце второй редакции романа он с гордо поднятой головой уходит 

воевать на фронт начавшейся Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война подвергла тяжелейшим испытаниям все стороны человеческого 

бытия. Ни в какой другой войне не было проявлено такого единодушия и массового патриотизма, такого 

мужества и упорства с врагом, как в Великой Отечественной войне.  

С первых дней Великой Отечественной войны мордовские писатели, как и их собратья по перу 

других национальностей, горячо откликнулись на события, вызванные вероломным вторжением фашистов в 

любимое Отечество. В строй сражающихся встали мордовские писатели А. Лукьянов, С. Вечканов, П. 

Кириллов, А. Моро, П. Гайни, В. Радин, И. Чигодайкин, Е. Пятаев, Я. Пинясов, А. Щеглов, И. Девин, И. 

Чумаков, К. Абрамов, Ф. Андрианов, М. Петров, В. Радин, П. Любаев и другие. Многие из писателей отдали 

жизнь во имя Родины: С. Родькин, А. Рогожин, Ф. Дурнов, П. Батаев, В. Водясов, Н. Филиппов, А. Зиньков, 

П. Кономанин.  

В те годы хрестоматийной стала героическая баллада «Гайкстак, бандура!» («Звени, бандура!») А. 

Щеглова, где эмоционально, с глубокой проникновенностью воспевается беспримерный подвиг 28 

гвардейцев-панфиловцев, вставших на защиту столицы нашей Родины Москвы.  

Особая тональность присуща произведениям поэта-фронтовика П. Кириллова. Все его стихи 

отличаются яркостью, эмоциональной насыщенностью, богатством и музыкальностью языка. Автор 

доходчиво, убедительно показал духовный мир наших соотечественников, всенародную веру в победу.  

Искренним патриотическим чувством проникнуты стихотворения военных лет И. Кривошеева, 

вошедшие в сборники «Голос народа» и «Мой путь», М. Бебана «Был бы я птицей», «Герою Сталинграда», 

А. Мартынова «Мой товарищ», «В саду», «Эрзянский молодец», А. Моро «Русь», «Бухарест», С. Вечканова 

«Человек-герой», «Отец», «Смерть шофера», И. Девина «Мать солдата», «Сад», «Письмо украинке» и 

других авторов.  

В республиканской периодической печати с призывным пафосом прозвучали публицистические 

статьи Н. Филиппова, Д. Учаева, Т. Якушкина, К. Самаркина и других. Лейтмотивом их произведений стала 

тема защиты Родины. Публицисты стремились помочь быстрее мобилизовать все силы и энергию на 

разгром врага, на защиту любимой Отчизны, раскрывали человеконенавистническую идеологию фашизма, 

вселяли в людей веру в победу. Они писали страстно, эмоционально, образным языком.  

В первое послевоенное десятилетие мордовская писательская организация пополнилась новым 

отрядом молодых литераторов: И. Кишняков, А. Малькин, С. Ларионов, М. Сайгин, Т. Якушкин и многие 

другие. Заметно окрепли мордовская литературная критика и литературоведение. Составлен первый 

библиографический справочник о национальных писателях, издан «Очерк истории мордовской советской 

литературы», выпущены значительные работы по проблемам мордовской литературы В.В. Горбуновым, 

Н.И. Черапкиным, Б.Е. Кирюшкиным, И.Д. Ворониным. Мордовскими литературоведами были 

подготовлены учебники, хрестоматии и программы по национальной литературе для средних школ и 

педучилищ республики.  

Появился ряд произведений, ставших достоянием всесоюзного читателя. На русском языке в 

Москве выходят сборники «Поэты Мордовии», «Стихи» П. Кириллова и многие другие. В Будапеште вышла 

«Антология советской поэзии», куда вошли стихотворения А. Моро, Ф. Беззубовой, Н. Эркая.  

Качественно и количественно выросла мордовская поэзия. В центре внимания поэтов – 

злободневные вопросы современной жизни, образ воина-освободителя, органическое слияние военных 

событий с темой мирного труда. Образ воина-победителя в стихотворении «Прощание с полковым 

знаменем» И. Девина выражает благородное нетерпение сменить оружие воина на орудие мирного труда.  

Этим же настроением проникнуты стихи поэтов-фронтовиков И. Шумилкина, И. Чигодайкина, А. 

Малькина, П. Любаева.  

Широкое художественное отображение во многих стихах мордовских поэтов находит тема 

возвращения солдата к мирной жизни, участия его в мирном созидательном труде. Эта тематика получила 

глубокую разработку в стихах И. Кривошеева «Комбайнер», М. Бебана «Полевод», С. Вечканова «Знамя 

бригады», «Учитель», Ф. Атянина «Пахарь», Н. Эркая «Колхозный конюх», А. Малькина «Учительница», С. 

Платонова «Яблоня», Е. Пятаева «Хлеба высокие» и других.  

В 1954 г. выходит роман И. Антонова «В семье единой», в сюжетную основу которого легли 

события Великой Отечественной войны, подвиг народов нашей страны на фронте и в тылу. Популярными 



стали его же очерки, опубликованные в журналах «Дружба народов», «Наш современник», в «Литературной 

газете». В 1953 г. в серии массовой библиотеки «Огонька» выпущена книга очерков И. Антонова «Разлив на 

Алатырь-реке» тиражом в 500 тысяч экземпляров.  

Выходит роман А. Лукьянова «Валдо ки» («Светлый путь»). Главной идейно-художественной 

задачей автора было стремление отразить важный этап в жизни послевоенной мордовской деревни, 

раскрыть внутренний мир людей, сполна испивших горькую чашу как на фронте, так и в тылу.  

Значительным событием в культурной жизни Мордовии стал выход в 1953 году романа Т. 

Кирдяшкина «Широкая Мокша», где воссоздаются события, отражающие борьбу мордовского народа за 

социальное и национальное освобождение в конце ХIХ – начале XX в.  

В идейно-художественном отношении удачна психологическая драма П.С. Кириллова «Свет над 

дальним углом», изображающая события, связанные со строительством электростанции. Драматический 

конфликт пьесы отражает острую проблему и сложные ситуации во взаимоотношениях людей послевоенной 

колхозной деревни, когда необходимо было заново восстанавливать хозяйство, а вместе с тем и менять 

психологию людей, на которых трудности военного времени наложили свой отпечаток.  

В ряде городов страны на сценах ставились драмы Г.Я. Меркушкина «Во имя народа», «На 

рассвете». Эти пьесы в 1957 г. изданы отдельной книгой.  

Говоря в целом о пути развития мордовской литературы первого послевоенного десятилетия, 

следует отметить углубление в ней отображения жизни и борьбы народа, расширение и обогащение 

художественных форм, стилей и жанров. Несмотря на некоторые недостатки, она в основном правдиво 

отражала важнейшие процессы нашей действительности, нацеливая читателей на скорейшее восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства.  

Современная мордовская литература преемственно продолжает литературу предшествующих лет и 

в то же время отличается от нее многими существенными чертами: постановкой масштабных проблем, 

жанровым многообразием, появлением многочисленных романов, поэтических произведений крупного 

плана, ростом критики и литературоведения. Усилился исследовательский, аналитический характер 

литературы. Ощущается стремление писателей к овладению методами психологического анализа, 

философскому осмыслению явлений действительности, решению морально-эстетических проблем, 

углублению лиризма, раскрытию внутреннего мира героев. Расширяется география изображаемых событий. 

Эти качественные изменения, отмеченные на XIV съезде писателей Мордовии (1999), свидетельствуют о 

том, что литература уверенно идет вперед в своем развитии.  

С большим интересом встречены читателями исторические романы К. Абрамова «Пургаз», 

«Олячинть кисэ («За волю»), А. Доронина «Баягань сулейть» («Тени колоколов»), «Кузьма Алексеев», 

удостоенный главной литературной премии Финского общества М.А. Кастрена.  

Значительную лепту в развитие мордовской романистики внесли и известные прозаики республики 

С. Ларионов («Хрусталень пайкт» – «Хрустальные колокола»), Т. Якушкин («Лысая гора»), А. Мартынов 

(«Розень кши» – «Ржаной хлеб»), А. Щеглов («Кавксть чачозь» – «Дважды рожденный»), И. Девин 

(«Нар¬дише» – «Трава-мурава»), А. Моро («Степан Эрьзя»), М. Сайгин («Давол» – «Ураган») и другие.  

В значительной степени определяющей в целом состояние современной мордовской прозы сегодня 

является повесть. В дальнейшую разработку жанра значительный вклад внес мордовский прозаик Г. 

Пинясов, отличительной особенностью произведений которого является органическое сочетание лиризма с 

публицистичностью, основательными аналитическими началами («Пси киза» – «Жаркое лето», «Ветецесь» –

«Пятый», «Мекольцесь Каргужеста» – «Последний из Каргушей»).  

В современной мордовской прозе большое место начинает занимать лирико-философская повесть. 

К такой жанровой разновидности повести в своем творчестве обращались А. Тяпаев, А. Щеглов, Н. Эркай, 

В. Мишанина, С. Ларионов и другие.  

Лиризм характерен также для многих рассказов и таких писателей, как И. Девин, Н. Эркай, М. 

Бебан, А. Куторкин, А. Малькин, В. Радин, Г. Пинясов, А. Соболевский, В. Мишанина и другие.  

Многие писатели посвящают свое творчество детям — Я. Пинясов, Е. Терешкина, И. Девин, П. 

Левчаев, Ф. Андрианов, М. Петров, А. Тяпаев, Н. Мирская, Н. Голенков, В. Ивенин, А. Ежов, Т. Баргова и 

др. Их рассказы и стихи воспитывают в подрастающем поколении высокие моральные качества, учат 

доброте, трудолюбию.  

Народный поэт Мордовии И. Девин как зрелый мастер сложился в послевоенные годы. Это 

художник большого внутреннего горения. Его лирика – «Кода парцень пандомс» («Как отблагодарить 

тебя»), «Земля моя» – открывает новые грани в нашей сложной, многогранной жизни, движениях 

человеческой души, говорит о том, что сейчас волнует людей, окрыляет их.  

Талантливый поэт А. Малькин до конца своих дней оставался верен девизу открывать неизведанное 

в поэзии. Многочисленные находки музыкальных и зрительных образов А. Малькин подчинял раскрытию 

тем и мотивов современности, передаче больших мыслей и чувств.  

Многоцветие поэтических красок озаряет поэзию С. Кинякина. На его счету 11 поэтических 

сборников, вышедших за 30 плодотворных творческих лет (с 1967 по 1997 гг.).  

С интересом встречены читателем сборники А. Доронина «Чачома енкс» («Родная сторона»), «Од 

порань валдо» («Свет юности»), «Велев кись юты седейгам» («Дорога в село – через сердце мое»). 



Естественность чувства, задушевность, свежесть поэтических образов – отличительная особенность поэзии 

эрзянского поэта.  

Художественному отображению злободневных проблем современности посвятили стихи многие 

поэты: Е. Тимошкин, П. Бардин, И. Кудашкин, В. Юшкин, В. Егоров, А. Громыхин, К. Тангалычев, П. 

Любаев, А. Норкин, В. Волков, П. Черняев, В. Гадаев, Д. Надькин, И. Шумилкин, А. Арапов, Н. Ишуткин, В. 

Нестеров, В. Демин, Р. Кемайкина, В. Лобанов.  

Ярким явлением последних десятилетий стала поэзия Александра Арапова, Анны и Константина 

Смородиных, Маризь Кемаль, Николая Ишуткина, Марии Малькиной, Полины Алешиной, Натальи 

Рузанкиной, Василия Федосеева.  

Их творчество объединяет проникновение в духовный мир человека и вместе с тем каждый поэт 

неповторим и ярок своими особыми красками. В стихах А. Арапова особенно выразительно звучит 

тревожная нота о будущем страны, о судьбах живущих в ней людей.  

Василия Федосеева, захваченного любовью, не покидает боль Чернобыля. Стихи Константина 

Смородина отличает внутренняя музыкальность, композиторы Мордовии нередко обращаются к его 

творчеству.  

На новую ступень своего развития в 70–80-е годы поднимается мордовская драматургия, 

популярность которой прежде всего связана с именами Г. Меркушкина «Дорогой жизни», «На рассвете», И. 

Антонова «В добрый путь», К. Абрамова «Новоселье», «Золотые зори», В. Коломасова «Свадьба в 

Каракужах». Опубликовано несколько многоактных пьес: В. Пурьгине (В. Горбунова) «Валскесь кирвайсь» 

(«Заря занялась»), С. Фетисова «Осенние звезды», П. Черняева и Н. Учватова «Кафта свадьбат» («Две 

свадьбы»), А. Терешкина «В то жаркое лето», Н. Тремаскина «Вирьса аф сетьме» («В лесу не тихо»), 

«Велеста саф стирьхть» («Девушки, приехавшие из села») и другие. В них повествуется об историческом 

прошлом народа, Гражданской войне, мирном строительстве в годы пятилеток, борьбе нашего народа 

против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.  

Различные проблемы нравственности нашли глубокую разработку в произведениях К. Абрамова 

«От себя никуда не уйдешь», «У каждого своя болезнь», «Гость издалека», Г. Меркушкина «Дорогой 

жизни», «Голубое сияние», А. Щеглова «Осторожно: плохой человек», А. Пудина «Шава кудса ломатть» 

(«В пустом доме люди») и других. С большим успехом идут на сцене национального театра пьесы В. 

Мишаниной «Кда орта лангса суви пине» («Если у ворот воет собака»), «Тят шава, тят сала» («Не убей, не 

укради»).  

Огромный вклад в формирование в Мордовии литературоведения как науки внесли В. Горбунов, Н. 

Черапкин, А. Маскаев, Л. Кавтаськин, В. Пешонова, Б. Кирюшкин, И. Инжеватов и др.  

В последние годы в нашей республике выросло значительное число литературно одаренных 

молодых людей. Об этом свидетельствуют их успехи: книги, выпущенные всеми возможными способами (за 

свой счет, с помощью спонсоров), а также награды, полученные за отдельные произведения. Имена Натальи 

Рузанкиной, Данилы Гурьянова, Александра Бажанова (Санди Саба), Сергея Фомина, Александра Баталова, 

Олега Коршунова, Жанны Тундавиной и других давно известны любителям и ценителям литературы в 

нашей республике. А некоторых, как, например, Д. Гурьянова, лауреата Всероссийского конкурса 

драматургов «Долг. Честь. Достоинство», публикуют в Москве.  

Большинство из новых имен воспитанники Союза молодых литераторов г. Саранска, плодотворно и 

активно функционирующего в республике с 1996 года. Интерес вызывает творчество молодых эрзянских и 

мокшанских авторов: Дмитрия Таганова, Юрия Пальтина, Александра Захарова, Людмилы Рябовой, 

Марины Слугиной, Ольги Сусоревой, Татьяны Мокшановой, Марии Ереминой, Федора Матюшкина, 

Владимира Попова, Петра Кирдяшкина, Оксаны Ошкиной, Марины Окиной, Татьяны Милкиной и других. 

Приятно осознавать, что у Союза писателей Мордовии подрастают творческие наследники и история его 

будет продолжаться.  
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