
К 125-летию со дня рождения мордовского писателя Д.И. Малышева-

Морского (1897 – 1956) 

7 октября исполняется 125 лет со дня рождения видного русского и 

мордовского поэта – Дмитрия Ивановича Морского. Д.И. Морской 

(настоящая фамилия Малышев) родился 7 октября 1897 года в селе 

Сапожкино (ныне Бугурусланского района Оренбургской области) в 

крестьянской семье.  

Д.И. Морской участник Первой мировой войны с 1916 года. В период 

гражданской войны с 1918 по 1922 гг., находился в рядах Красной армии, в 

особом отряде бугурусланцев, прикомандированном к Чапаевской дивизии. 

На фронте начал сочинять первые стихотворения (на русском и мордовском 

языках). С 1922 по 1923 гг., обучался на биологическом отделении рабочего 

факультета самарского государственного университета. В 1923 году 

опубликовал один из первых мордовских рассказов на эрзя-мордовском 

языке «Бедной Олодя» («Бедняк Володя»), получивший высокую оценку 

М.Горького с которым Д.И. Морской находился в творческой переписке.  

С 1923 по 1925 гг., учился в Высшем литературно-художественном 

институте им. В.Я. Брюсова. Познакомился с С.А. Есениным и считал себя 

поэтом есенинской школы. В 1926 г., стал членом литературного 

объединения «Никитинские субботники», в издательстве этого объединения 

вышла первая книга стихов Д.И. Морского «Сурдина пурги» (1927) 

принесшая автору известность преимущественно как певцу деревни. 

Большой читательский интерес вызвала опубликованная в 1929 году в 

журнале «Земля Советская» его поэма «Дочь дровосека», посвященная 

событиям Гражданской войны. В поэме «Ульяна Сосновская» (1929), 

повествуется о горькой доле женщины-мордовки в условиях 

патриархального строя. Здесь четко прослеживается влияние устного 

народного творчества, широко используются фольклорные жанры, мотивы и 

приемы, присущие народной поэзии. Поэму «Нувази» (1930) Д.И. Морской 

посвящает участию мордвы в Пугачевском восстании.  

В 1929 г., Д.И. Морской поступил на курсы сценаристов при 

Государственном институте кинематографии г. Москва. 27 февраля 1931 года 

Д.И. Морской был обвинен в том, что много времени проводит в деревне, 

выступает против индустриализации села и как «кулацкий агент» был 

отчислен с курсов. В 1934 году Союзом Советских писателей был 

командирован в Кадиевский район Донбасса для организации работы 

литературных кружков на шахтах.  

В годы Великой Отечественной войны, находясь на фронте,                         

Д.И. Морской писал стихи о героических подвигах советских воинов. В 



августе 1943 года во время прорыва вражеского фронта и наступления в 

районе города Ельни Дмитрий Иванович был контужен и тяжело ранен. 

После длительного лечения его оставили при госпитале в качестве 

заведующего библиотекой. 11 мая 1944 г., Д.И. Морской был незаслуженно 

арестован. Отбыв наказание, Д. Морской в 1954 г., возвращается на родину, 

где по причине тяжелой болезни был направлен в дом инвалидов. Дмитрий 

Иванович Морской скончался 20 февраля 1956 года.  

27 июля 1960 г., определением Военного трибунала Белорусского 

военного округа приговор Военного трибунала 5 армии от 22 июня 1944 г., 

отменен, а дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.  

Д. И. Морской был полностью реабилитирован.  

ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия» с 

1974 года имеет на хранении личный фонд Д.И. Малышева-Морского.  

Значительный информационный потенциал фонда представлен в виде:  

– документов к биографии Д. И. Морского (удостоверения, членские 

билеты, документы образовательных учреждений, записные книжки, 

дневники);  

– материалов творческой деятельности (публикации и рукописи 

литературных произведений, кино сценарии, тексты выступлений, статьи);  

– переписка и фотографии Д. И. Морского.  

   

 



  

 


