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Если бы Крупняков написал один 

единственный роман «Марш Акпарса», его 

имя заслужило бы отдельной страницы  

в истории марийской литературы. 

Г.Н. Айплатов 
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22 мая 2019 г. исполнилось 100 лет 

со дня рождения Аркадия Степановича 

Крупнякова, народного писателя Марийской 

АССР, лауреата Государственной премии 

Марийской АССР. Его имя широко 

известно не одному поколению читателей, 

а произведения популярны не только  

в Республике Марий Эл, но и далеко за ее 

пределами. В Государственном архиве 

Республики Марий Эл хранятся документы, 

раскрывающие личность А.С. Крупнякова 

как автора исторических и фантастических 

романов, драматурга, журналиста, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Биография писателя широко известна 

благодаря его воспоминаниям. В цикле автобиографических статей «Мои 

года – мое богатство», опубликованных в газете «Вестник района» 

Советского района Республики Марий Эл в 1991 г., Аркадий Степанович 

рассказал об истории своей малой родины – деревни Чкарино и ее жителях,  



о своих родителях, детстве и юности, школьных друзьях и фронтовых 

товарищах, семье 
2
. 

Аркадий Крупняков родился 22 мая 1919 г. в с. Чкарино Ронгинской 

волости Краснококшайского уезда Казанской губернии (ныне Советский 

район Республики Марий Эл) в семье крестьян Степана Федоровича  

и Александры Васильевны Крупняковых. Вот что он писал о своем 

рождении: «Я родился в мае, в летнюю Николу, в этот день в селе родились 

еще два парнишка, им, естественно, дали традиционные имена. Они стали 

Кольками, а я получил мудреное по тем временам имя – Аркадий»
3
. После 

семилетнего обучения в Чкаринской неполной средней школе поступил  

в школу паровозных бригад на ст. Юдино Татарской АССР, работал 

помощником машиниста, машинистом на Казанской железной дороге.  

Из приказов по Наркомату пищевой промышленности Марийской АССР 

известно, что Аркадий Степанович с июня по сентябрь 1939 г. работал  

в наркомате управляющим делами, в сентябре 1939 г. был призван в ряды 

Красной Армии
4
. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. А.С. Крупняков 

сражался на Западном и Волховском фронтах, обеспечивал бесперебойную 

телефонную связь во время боев под Ленинградом и в районе Пскова, за что 

был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. На фронте 

окончил курсы военных корреспондентов, в редкие минуты передышек 

между боями писал свои первые произведения, которые публиковались на 

страницах фронтовой печати и в Ронгинской районной газете «Социализм 

верч» («За социализм»). В фонде личного происхождения А.С. Крупнякова 

сохранились вырезки из фронтовых газет с его стихами, очерками  

и рассказами, аккуратно наклеенные на листы простой бумаги, здесь же 

собраны машинописные варианты произведений военного времени  

с пометками автора, среди которых «С Новым годом!» (1942), «Слышишь, 

Нева?» (1943), «Матери моей» (1943), «Счастливый день» (1944)
5
. Один из 

сотрудников фронтовой дивизионной газеты «За Родину!» И. Григоренко 

отмечал, что военно-приключенческий рассказ лейтенанта Аркадия 

Крупнякова «В белые ночи» пользовался «ошеломляющим успехом  

у неискушенных читателей», однако «для того, чтобы издать этот рассказ 

книжицей или напечатать в журнале, автору нужно обзавестись собственным 

языком, стилем»
6
. 

 



 
 

Из рассказа лейтенанта А.С. Крупнякова «В белые ночи»,  

опубликованного во фронтовой газете «За Родину!». 1944 г. 

ГА РМЭ. Р-982. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 



 
 

Стихотворение младшего лейтенанта А.С. Крупнякова «Матери моей».  

1943 г. 

ГА РМЭ. Р-982. Оп. 1. Д. 2. Л. 91. 

 

После демобилизации А.С. Крупняков работал корреспондентом  

в газетах «Марийская правда» (Йошкар-Ола, 1946–1949), «Нефтяник 

Татарии», «Советская Татария» (Бугульма, 1949–1951), «Крымская правда», 

«Коммунист» (Белогорск, 1951–1958), «Лесная промышленность», «Правда 

Севера» (Архангельск, 1963–1965), что подтверждает переписка с редакциями, 



многочисленные статьи, очерки и рассказы, опубликованные в этих печатных 

изданиях и хранящиеся в личном фонде писателя. Аркадий Степанович 

писал о современном состоянии колхозов и совхозов, заводов и фабрик,  

о тружениках села и передовиках производства, выезжал на лесозаготовки  

и нефтяные промыслы, свои фельетоны на злобу дня иногда публиковал под 

псевдонимами А. Габаритов, А. Говорков, К. Аркадьев.  

 

 
 

А.С. Крупняков (четвертый слева) с литераторами Крымской области Украинской ССР. 

1962 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-982. Оп. 1. Д. 33. Л. 3. 

 

С 1957 г. А.С. Крупняков начал профессионально заниматься 

литературной деятельностью. В 1961 году в г. Симферополе была издана его 

первая книга «У моря Русского», имевшая большой успех у читателей. 

Следующим романом стал «Марш Акпарса». О том, как начиналась работа 

над книгой, свидетельствуют воспоминания Аркадия Крупнякова: «В 1946 г. 

я как корреспондент газеты «Марийская правда» и «Марий коммуна» всю 

зиму пробыл на лесозаготовках. Там от одного старого лесоруба из Елас  

я услышал предание об Акпарсе. Оно так взволновало меня, что я его записал 

и с тех пор старался больше узнать о тех далеких временах. Тогда, 

разумеется, еще не было мысли о романе, мне просто хотелось изучить эту 

яркую страницу истории. Через пятнадцать лет, когда я написал первую 

книгу и сдал ее в печать, у меня возникло твердое решение – следующий 

роман будет об Акпарсе. Я прекрасно знал – одному мне этот труд не под 

силу. Но я знал так же, что у меня есть много друзей, которые мне помогут»
7
.  



В начале 1960-х гг. Аркадия Крупнякова судьба свела с Геннадием 

Айплатовым, в то время младшим научным сотрудником Марийского 

научно-исследовательского института зыка, литературы и истории. С того 

момента между ними завязалась творческая, искренняя дружба. Вдвоем они 

не раз побывали в Горномарийском районе, где по преданию жил Акпарс, 

посетили родину героя – деревню Нуженал, беседовали со старожилами.  

В ходе создания исторического романа между ними велась переписка. 

Аркадий Степанович рассказывал молодому ученому, как продвигалась 

работа над романом, просил помощи в поиске нужной литературы по 

изучаемой теме, делился творческими планами. В свою очередь Геннадий 

Николаевич всегда выручал писателя книгами, консультировал по 

интересующим вопросам, был одним из первых читателей новых глав.  

 

 
 

Г.Н. Айплатов и А.С. Крупняков у здания Марийского государственного 

 педагогического института им. Н.К.Крупской. 1970 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-982. Оп. 1. Д. 33. Л. 32. 
 

В январе 1964 г. на Марийском телевидении вышел телеспектакль на 

русском и марийском языках «Марш Акпарса» по сценарию Аркадия 

Крупнякова, в 1965 г. Марийское книжное издательство выпустило книгу 

«Марш Акпарса» – «повесть лет, приведших край марийский в состав 

государства русского»
8
. Роман выдержал четыре переиздания и стал одним 

из самых ярких и крупных явлений в литературной жизни республики. 

Примером огромной популярности книги свидетельствуют многочисленные 

письма и отзывы читателей, приходившие в адрес писателя: «Акпарс» Ваш 



лежит на всех прилавках не потому, что плохо расходится, просто тираж 

огромен, покупают его хорошо», «читал ночами, жертвуя отдыхом,  

и с трудом отрывался, когда сон уже одолевал до изнеможения»
9
. 

В конце 1960-х гг. А.С. Крупняков переехал из Крыма в Йошкар-Олу, 

где он продолжил свою профессиональную деятельность. Этот этап жизни 

писателя раскрывают архивные документы из фонда «Правление Союза 

писателей Марийской АССР». На заседаниях правления и на общих 

собраниях обсуждались его творческие планы, заслушивались рецензии на 

рукописи художественных произведений, рассматривались творческие 

заявки. Помимо этого решались вопросы личного характера, дающие 

представление о повседневной жизни Аркадия Степановича. По рекомендации 

Союза писателей Марийской АССР в 1968 г. А.С. Крупняков стал членом 

Союза писателей СССР, в 1969 г. – членом Литфонда СССР 
10

. С 1974 г. он 

работал с русскими авторами в качестве литературного консультанта в Союзе 

писателей Марийской АССР, здесь же руководил секцией русской прозы,  

в 1984 г. был назначен ответственным за литературную часть в газете 

Советского района «За коммунизм»
11

. 

 

 
 
Писатели Марийской АССР А.Ф. Красноперов, Н.И. Казаков, А.С. Крупняков. 

1976 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 12. Л. 9. 

 

Историческая тема, так захватившая А.С. Крупнякова, нашла 

продолжение в последующих произведениях. В дилогии «Березовый сок», 

состоящей из романов «Раскол» (1974) и «Побратимы» (1987), отражены 

события Октябрьской революции и гражданской войны в Марийском крае,  



в трилогию «Гусляры» вошли книги «Москва-Матушка» (1976), «Вольные 

города» (1977) и уже известный «Марш Акпарса» (1978). Роман «Есть на 

Волге утес» (1983), при создании которого Крупняков пользовался 

материалами кандидатской диссертации Г.Н. Айплатова, повествует  

о крестьянской войне под предводительством С. Разина в Среднем Поволжье, 

в книге «Царев город» (1984) описывается «сказание о Ново городе на 

Кокшаге». Рукописи многих произведений хранятся в Государственном 

архиве Республики Марий Эл в фондах «Крупняков Аркадий Степанович 

(1919–1994) – марийский писатель» и «Марийское книжное издательство 

Министерства культуры Марийской АССР». 

 

 
 

Сцена из спектакля Республиканского русского драматического театра  

Марийской АССР по пьесе А.С. Крупнякова и Г.В. Константинова «Марш Акпарса». 

1978–1979 гг. 

ГА РМЭ. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 12. Л. 166. 

 

Помимо художественных произведений Аркадий Крупняков известен 

как автор ряда пьес. В середине 1960-х гг. он познакомился с главным 

режиссером русского драмтеатра Г.В. Константиновым, который стал ему 

другом, «приобщил к таинствам сценического искусства, научил писать для 

театра»
12

. На сцене Республиканского русского драматического театра 

Марийской АССР были поставлены пьесы Аркадия Крупнякова «Расплата» 

(1967), «Журавленок» (1973), «Выбор» (1978), «Дорогами братства» (1978), 

«Начало» (1988), в соавторстве с Георгием Константиновым – «Последний 



решительный» (1968), «Марш Акпарса» (1978–1979), телевизионные 

спектакли «Пламя над волостью» (1974), «Талькина победа» (1974). 

За заслуги в развитии литературы А.С. Крупняков был награжден 

Почетными грамотами Верховного Совета Марийской АССР (1970, 1984), 

медалями «За доблестный труд» (1970), «За трудовое отличие» (1971), 

орденом Дружбы народов (1979)
13

. В 1978 г. ему было присвоено звание 

«Народный писатель Марийской АССР», за романы «Марш Акпарса»  

и «Раскол» в 1975 г. присуждена Государственная премия Марийской АССР
14

. 

В архивном фонде «Верховный Совет Марийской АССР и его Президиум» 

наряду с наградными документами также представлены творческие 

характеристики на члена Союза писателей Марийской АССР Аркадия 

Крупнякова, сведения о произведениях и профессиональной деятельности 

писателя. 

 

 
 

А.С. Крупняков на набережной г. Ялты Крымской области Украинской АССР.  

1982 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 12. Л. 47. 

 

В последние годы жизни Аркадий Степанович много болел, 

сказывалось одиночество: супруга Елизавета Михайловна умерла в Крыму, 

дети – дочь Любовь и сын Сергей – с семьями жили далеко от отца. Но, 

несмотря на это, продолжал писать: в 1989 г. вышла его новая книга 

«Амазонки», в 1993 г. вторая часть «Пояс Ипполиты». В творческие планы 

входило написание исторического романа о Емельяне Пугачеве, повести 

«Красивое поле» из трилогии «Березовый сок», очерков об однополчанах. 

Однако жизнь Аркадия Степановича оборвалась 24 января 1994 г.  



В память о талантливом писателе Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 23 января 1995 г. Советской центральной 

библиотеке присвоено имя А.С. Крупнякова
15

. Ежегодно в мае на родине 

писателя проводятся Крупняковские чтения, в 2004 г. в с. Чкарино состоялось 

открытие библиотеки-музея. Отдавая дань уважения выдающемуся земляку, 

в г. Йошкар-Оле на фасаде дома № 28 по ул. Кремлевской, в котором  

с середины 1960-х до конца 1970-х гг. жил А.С. Крупняков, в 2011 г. была 

установлена памятная доска, на бульваре Чавайна в микрорайоне Сомбатхей 

в ноябре 2012 г. открыт памятник писателю. 

В мае 2019 г. в Советском районе Республики Марий Эл проводились 

праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

Аркадия Крупнякова, в рамках которых Государственный архив Республики 

Марий Эл представил выставку архивных документов «Летописец истории 

родного края». В экспозицию вошли произведения А.С. Крупнякова, 

опубликованные на страницах фронтовых газет, фрагменты рукописей 

произведений писателя и иллюстрации к ним, переписка с организациями  

и частными лицами, программы театральных постановок, статьи, 

фотографии, официальные документы о награждении А.С. Крупнякова 

медалями и орденами, почетными грамотами. 

Таким образом, документы Государственного архива Республики 

Марий Эл позволяют проследить основные этапы жизни и творческой 

деятельности писателя-романиста А.С. Крупнякова, произведения которого по 

праву считают визитной карточкой Республики Марий Эл. С течением 

времени историческая значимость и ценность этих документов будет только 

возрастать, вероятно, будет возрастать и интерес общества к ним. 
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