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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• ХРОНИКА • ГОРИ, СВЕЧА!
 В ЛИТО "Основа" при об-

ластной организации Союза 
писателей России прошли по-
следние перед летними кани-
кулами занятия. 25 апреля со-
стоялось обсуждение рассказов 
студента ИвГУ Владислава Ху-
саинова и старшеклассницы 
из Кохмы Елизаветы Затуло. 
Перед этим творческую беседу 
с участниками ЛИТО провел 
председатель писательской ор-
ганизации Юрий Орлов. 16 мая 
свои рассказы представила но-
вая участница "Основы" Мари-
на Лисник.

 12 мая в областной библио-
теке для детей и юношества 
прошла видеозапись онлайн-
беседы с читателями иванов-
ского поэта, прозаика, лите-
ратурного критика Виктора 
Соколова. Ее можно посмо-
треть на сайте учреждения.

 С 12 мая открыт прием за-
явок на участие в конкурсе са-
модеятельных поэтов "Люблю 
тебя, мой край родной!", по-
священном 150-летию Ива-
нова. Его проводят работники 
городской централизованной 
библиотечной системы и 
ивановское литобъединение 
"Снегири". 

 15 мая в Областном цент-
ре культуры и творчества на 
встрече участников творческо-
го клуба "Возрождение" состо-
ялась презентация сборника 
прозы члена областной орга-
низации СПР Сергея Иткулова 
"Откровенный разговор". 

 С 14 по 23 мая на различ-
ных выставочных площадках 
областного центра в третий 
раз прошел фестиваль "Первая 
фабрика авангарда". В его ли-
тературно-театральной части 
состоялись встречи с гостями 
фестиваля – писателем Евге-
нием Водолазкиным, поэтом, 
эссеистом Дмитрием Воденни-
ковым, драматургом Николаем 
Колядой.

 В майском номере литера-
турно-художественного жур-
нала "Наш современник" (Мо-
сква) опубликована повесть 
ивановского прозаика, члена 
СПР Алексея Федотова "Нико-
лушка". 

 23 мая подвели итоги 
VI конкурса-фестиваля "Мы 
есть у тебя, Иваново", посвя-
щенного 150-летию города и 
130-летию Дмит рия Фурма-
нова. Среди чтецов поэтиче-
ских произведений (младшая 
возрастная группа) лауреатом 
1 степени стала Дарья Пан-
кратова, в старшей группе это 
звание разделили Александр 
Васильев и Галина Инихова. В 
исполнении участников кон-
курса прозвучали, в частности, 
стихи ивановских поэтов раз-
ных поколений – Михаила Ду-
дина, Владимира Жукова, Яна 
Бруштейна, Светланы Сон, а 
также авторские произведения 
чтецов.

 В мае в Донецке вышел в 
свет 1 (14) номер международно-
го литературно-художественно-
го журнала "Многоцветье имен". 
В нем опубликованы произ-
ведения авторов с Украины, из 
России, Германии. Представле-
ны в журнале и литераторы на-
шего края: прозаики Александр 
Морозов (Кинешма), Игорь 
Безрук, Лариса Щасная, Алек-
сандр Роваев, поэт Ян Бруштейн 
 (все – Иваново).

"...И пусть не думают, 
что мертвые не слышат, 
когда о них потомки 
говорят" – под знаком 
этой строки нашего 
земляка, поэта-фронтовика 
Николая Майорова 
в селе Карманово 
Смоленской области 
прошла патриотическая 
акция его памяти 
с участием ивановцев 
и представителей края, 
где Майоров воевал 
и пал смертью храбрых. 

20 мая, в день рождения поэ-
та, ему открыли мемориальную 
доску на здании местной шко-
лы. Она расположена непода-
леку от "Стелы посвящений" – 
братского захоронения, где по-
коятся останки более восьми 
с половиной тысяч советских 
воинов, в том числе и Николая 
Майорова. Ученики и препода-
ватели шествуют над мемори-
алом, создали в школе замеча-
тельный военно-исторический 
музей и особенно бережно хра-

нят память о Майорове – од-
ном из лучших поэтов военной 
плеяды. Не случайно – по ини-
циативе, кстати, ивановских 
писателей и депутата Государ-
ственной думы Валерия Ивано-
ва – несколько лет назад школе 
было присвоено его имя. 

В торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски 
(это право предоставили Вале-
рию Иванову и директору Кар-

мановской школы Татьяне Ива-
новой) приняли участие члены 
ивановской областной органи-
зации Союза писателей России 
Лариса Щасная и Игорь Без-
рук, учителя ивановской школы 
№ 26 Екатерина Сабурова и 
Ирина Мещерова. Эту школу 
в конце 1930-х годов окончил 
Майоров, в ней же учился и 
был его другом известный по-
эт-фронтовик, лауреат Государ-
ственной премии Владимир Жу-
ков, чья сестра Ирина Жукова 
стала особенным гостем празд-
ника. Местную обществен-
ность, в частности, представил 
заместитель главы Гагаринского 
района Андрей Смирнов. 

Затем все направились к ме-
мориалу "Стела посвящений", 
чтобы возложить там венки и 
цветы у еще одной мемориаль-
ной доски поэту, которую ива-
новцы установили в 2016 году. 

В актовом зале школы для 
гостей была подготовлена ли-
тературно-музыкальная компо-
зиция "По дорогам памяти", по-
священная жизни и творчеству 
Николая Майорова. Писатели 

по традиции передали в школь-
ную библиотеку собрание книг 
ивановских авторов. 

На следующий день чле-
ны нашей делегации вместе с 
Валерием Ивановым впервые 
побывали на месте гибели по-
эта – в лесу у деревни Баран-
цево, почти в 50 километрах от 
Карманова. Здесь после крово-
пролитного сражения в февра-
ле 1942 года Майоров был по-
хоронен в братской могиле, а 
уже потом перезахоронен на 
воинском мемориале "Стела 
посвящений".  

Первый посмертный приют 
Николая Майорова – не это ли 
тот самый "кусок горячей, верной 
нам земли, / где мы прошли с обу-
гленными ртами – / и мужество, 
как знамя, пронесли", о котором 
пророчески писал поэт? Моги-
ла его не забыта, за ней ухажи-
вают кармановские школьники 
и учителя, здесь установлена 
памятная, с фотографией, пли-
та. К ней были возложены цве-
ты – от земляков, от всех, кому 
свята память о защитниках Оте-
чества... 

"Кусок горячей, верной нам земли..."

\ Доску памяти поэта открывает Валерий Иванов. \ Первая могила Николая М айорова.

• ПОСТСКРИПТУМ

Николай МАЙОРОВ
* * *

Когда умру, ты отошли
письмо моей последней тетке,
зипун нестираный, обмотки
и горсть той северной земли,
в которой я усну навеки,
метаясь, жертвуя, любя
всё то, что в каждом человеке
напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
и оба молоды пока,
ты протяни мне на ладони
горсть самосада-табака.
1937 

* * * 
Нам не дано спокойно сгнить в могиле –
Лежим навытяжку, и, приоткрыв гробы,
Мы слышим гром предутренней пальбы,

Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
1940 

* * *
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять –
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.
1940 

Из стихотворения "Мы" Из стихотворения "Мы" 
<...>
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
 
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти 

лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников. 
<…>

1940

В этой строке другого автора, 
тоже нашего земляка – Алексея 
Лебедева, две стороны предвоенного 
мироощущения многих павших 
на войне молодых советских поэтов, 
в том числе и Николая Майорова: 
жажда быть вечно и – в этом 
"останусь" – суровый реквием по себе 
еще при жизни. Поэты, жертвенно 
предугадавшие свою судьбу... 

"Не плачь, мы жили жизнью смелой, / Умели 
храбро умирать..." – писал тот же Лебедев за 

два месяца до гибели. Еще до войны, в апре-
ле 41-го, – Всеволод Багрицкий: "Нам лечь, 
где лечь, / И там не встать, где лечь. / И, за-
дохнувшись "Интернационалом", / Упасть ли-
цом на высохшие травы. / И уж не встать, и 
не попасть в анналы, / И даже близким славы 
не сыскать". Арон Копштейн, погибший в 
финских снегах, посылал такие строчки лю-
бимой девушке: "Мы с тобой простились на 
перроне, / Я уехал в дальние края. / У меня в 
"смертельном медальоне" / Значится фамилия 
твоя". И уже в предпобедном 1944 году тра-

гическое предчувствие все-таки прорывает-
ся у Георгия Суворова: "Свой добрый век мы 
прожили как люди – / И для людей..." 

Таких свидетельств можно привести не-
мало – в тех же, например, стихах Николая 
Майорова, публикуемых ниже. Чутким по-
этическим сердцам дан дар предвидения, 
и тем выше наше уважение к тем, кто знал, 
но – шел, кто не задумываясь шагнул в смер-
тельный огонь... Низкий поклон им сегодня, 
в день 80-летия со дня начала страшной и ве-
ликой нашей Отечественной! 

"А я останусь вечно молод..." 
\ Цветы для павших героев войны.




