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21 мая 2022 года исполнилось 105 лет со дня рождения ученого-филолога, 

литературоведа, члена Союза писателей СССР (1952), доктора филологических наук 

(1971), профессора (1972), заслуженного деятеля науки РСФСР (1977), участника 

Великой Отечественной войны Николая Иосифовича Черапкина (1917 – 1987). 

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия сохранилась 

метрическая книга церкви села Старые Верхиссы Инсарского уезда Пензенской 

губернии за 1917 год, в которой имеется запись о рождении Н.И. Черапкина: «8 мая 

рожден, 9 мая крещен Николай. Отец – поручик 304-го пехотного Новгородско-

Северного полка Иосиф Григорьев Чарапкин, мать – Гликерия Никифоровна». 

Семья Черапкиных была многодетной. Отец – Иосиф Григорьевич Черапкин – 

первый мордовский лингвист, составитель первого мокшанско-русского словаря. 

С апреля 1932 года по август 1933 года Николай Иосифович работал старшим 

пионервожатым средней школы в городе Инсаре. С 1935 года по 1939 год 

преподавал русский и мордовский языки в средней школе № 9 города Саранска. 

В 1937 году Н.И. Черапкин окончил факультет языка и литературы Мордовского 

государственного педагогического института по специальности преподаватель 

средней школы. 



В 1938 году как сын «неблагонадежного» отца Н.И. Черапкин был подвергнут 

аресту. После девятимесячного заключения оправдан и направлен в город Иркутск.  

В 1939 – 1940 годах Николай Иосифович работал учителем русского языка и 

литературы в железнодорожной школе № 43 Иркутской области, был директором 

школы в Бурятской АССР. 

Н.И. Черапкин был призван в ряды Красной армии в 1942 году Кабанским РВК 

Бурят-Монгольской АССР. Службу проходил в звании лейтенанта, парторга 

танкового батальона 141-го танкового полка 61-й танковой дивизии. Был 

участником войны с Японией.  

В октябре 1945 года за умелую работу с личным составом батальона во время 

Хингано-Мукденской операции был награжден медалью «За боевые заслуги». 

После демобилизации в феврале 1946 года был назначен лектором Мордовского 

обкома КПСС. 

В 1948 – 1950 годах – директор Темниковского учительского института. С 1950 

по 1956 годы – ответственный секретарь Союза писателей Мордовской АССР. 

С 1950 по 1956 годы – старший преподаватель Мордовского педагогического 

института, с 1956 года по 1959 год – проректор пединститута и госуниверситета.   

С 1950 года по 1956 год был ответственным редактором литературно-

художественного альманаха «Сяськома» («Победа»). 

В 1952 году Николай Иосифович защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Мордовская литература в послевоенный период». 

С 1956 года по 1987 год Н.И. Черапкин преподавал на филологическом 

факультете Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, а с 

1970 года возглавлял кафедру советской литературы. 

За долгую работу в университете (почти 40 лет) Н.И. Черапкин подготовил более 

20 кандидатов филологических и педагогических наук. 

С 1957 года по 1962 год был ответственным редактором литературно-

художественного альманаха 2Литературная Мордовия». 

В 1971 году Н.И. Черапкин защитил докторскую диссертацию на тему 

«Закономерности развития младописьменных литератур Поволжья». 

Н.И. Черапкин скончался 22 июля 1987года в городе Саранске. 

Автор около двухсот статей. 

Основным трудом Н.И. Черапкина считается работа «Современная мордовская 

литература» (1954) – одна из первых обобщающих работ по истории мордовской 

литературы, заложившая основы формирования мордовского литературоведения как 

науки. 

Н.И. Черапкин награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», Почётными грамотами Президиума 

Верховного Совета Мордовской ССР и Министерства просвещения СССР. 

В 2020 году личные документы Н.И. Черапкина поступили на хранение в 

Центральный государственный архив Республики Мордовия. В фонде 

насчитывается более 160 единиц хранения за 1913 – 1996 годы. В фонде хранятся 

творческие материалы Н.И. Черапкина, документы об образовании, награждении, 

материалы служебной деятельности и др. 
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