Никандр Лекайн (Еремеев Никандр Сергеевич) родился 7 июня 1907 г. в д. Кучко-Памаш
(Изи Маршан починта) ныне Моркинского района РМЭ в крестьянской семье. Получив
трехклассное начальное образование, он учился сначала в Моркинской столярной школе,
затем в Краснококшайской советско-партийной школе. После ее окончания вернулся в деревню. Работал в школе по программе ликвидации безграмотности на селе, заведовал
избой-читальней. Участвовал в организации колхоза, стал активным корреспондентом
газет и журналов. За очерк «Калинин колхоз» в 1931 г. Н.Лекайн был осужден как
«сочувствующий кулакам». Наказание отбывал на строительстве Беломорско-Балтийского
канала (1932—1935).
По возвращении из заключения Н.Лекайн работал сотрудником газеты «Ленин ой». В
годы Великой Отечественной войны находился на фронте. После войны работал в
редакциях газеты «Марий коммуна», журнала «Ончыко», а также в Гос-телерадио
МАССР.
Н.Лекайн свою литературную деятельность начал в 1927 г. с создания очерков о жизни
марийской деревни. Первыми художественными произведениями писателя стали рассказы
«На-стий» (1929) и «Пакет» (1930), опубликованные на страницах журнала «У вий». В те
же годы он написал повесть «Кандаш вате» («Восемь жен»), где поднимал проблемы
морального характера.
В дальнейшем Н.Лекайн приступил к работе над произведениями крупного жанра. В
1939—1940 гг. в альманахе «Пиалан
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илыш» опубликовал роман «Куртньб вий» («Железная воля») о событиях периода
гражданской войны и нэпа. В годы войны им написаны очерки, рассказы и роман «Кугу
сарын тулыш-тыжо» («В огне великой войны»). Следующим крупным произведением
писателя явился роман «Кугезе мланде» («Земля предков»), в котором показана борьба
марийских крестьян за землю в период столыпинской аграрной реформы и накануне Октябрьской революции. Романы «Земля предков», «Железная воля» и «В огне великой
войны» представляют собой трилогию.
Н Лекайн немало произведений посвятил детям. В их числе — повесть «Шбртньб
падыраш» («Золотая крошка»), сборники рассказов «Орыктарыше лыве» («Чудесные

бабочки»), «Эныж-вондо коклаште» («В малиннике») и др. Некоторые из них изданы в
Йошкар-Оле и Москве на русском языке.
Произведения НЛекайна, особенно его повести и романы, сразу после выхода в свет
становились очень популярными среди читателей. Многие поколения школьников
изучали его творчество. Его еще при жизни называли классиком марийской литературы.
Творческим наследием великого марийского писателя занимался В.Исенеков, который
был знаком с ним лично. Благодаря ему в 1987 году вышли в свет избранные
произведения в трех томах. Не одну статью посвятил жизни и творчеству Н.Лекайна
литературовед Г.Зайниев.
Н.Лекайн награжден двумя медалями «За отвагу». Его трудовой подвиг отмечен медалью
«За трудовую доблесть». Неоднократно награждался Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета МАССР. В 1957 г. ему, первому среди марийских писателей, было
присвоено почетное звание «Народный писатель МАССР». НЛекайн в Союзе писателей
СССР состоял с 1940 года. Умер после тяжелой болезни 15 февраля 1960 года.
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