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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. 
Отрывок из стихотворения Н. Майорова «Мы» 

 

 

Поэты-фронтовики   

Алексей Алексеевич Лебедев и Николай Петрович 

Майоров .  

Судьбы их во многом схожи: оба – наши земляки, оба 

талантливые поэты, оба погибли очень молодыми. 



 

Трудом и боем поверяют душу. 

Не отступив, пройди моря и 

сушу 

И уцелей в горниле грозном их, 

Чтобы себя и мужество 

решений 

Проверить сталью и огнём 

сражений. 
 



Алексей Алексеевич Лебедев родился 1 августа 1912 года в 

старинном русском городе Суздале. В 1927 году семья переехала 

в Иваново. Немалое влияние на характер Алексея, его вкусы, 

отношение к людям, жизни оказали родители.  

Мать, Людмила Владимировна, преподавала в школе русский 

язык и литературу. Отец, Алексей Иванович, работал юристом. 

Мама с раннего детства прививала сыну любовь к поэзии. 

В школе, а затем в строительном техникуме Алексей посещал 

занятия литературного кружка, а позднее – объединения молодых 

поэтов при газете «Ленинец». Одно из первых стихотворений 

«Прыжок» было опубликовано в 1933 г. в ивановском литературно-

художественном журнале «Звено». 

 Возьми разбег короткий и могучий 

И крепче охвати упругий легкий шест, 

И прыгай вверх стремительней и круче 

К далекой грани солнечных небес. 

И, бронзовое напрягая тело, 

Над планкою на миг окаменев, 

Взлети в полете радостно и смело 

Сквозь брызги солнца к теплой синеве. 



С детских лет Алексей мечтал о 

подвигах, о море, читал запоем 

Ж.Верна, Д. Лондона, старался 

подражать героям любимых книг. В это 

время он мечтает о профессии моряка 

и готовится к ней, иногда удивляя 

сверстников своими чудачествами: 

ходил в морозы без зимнего пальто, 

спал на жёсткой постели, по утрам 

обливался холодной водой. Однажды 

даже выкупался в Волге во время 

ледохода.   

 

И было солнцем всё согрето – 

Земля и толща синих вод. 

А он стоял, парнишка этот, 

Глядел восторженно вперед. 

 

И видел, то что будет сниться 

Ему отныне день и ночь: 

Корабль, летящий, словно птица, 

И берег, отходящий прочь. 

 



Мечта о море заставила его поехать на 

Север, поступить матросом. После 

трёхлетнего плавания на судах 

Севбыттреста и торгового флота А. Лебедев 

вернулся в Иваново. Здесь он работал и 

одновременно учился в вечернем 

строительном техникуме. 

После окончания техникума в 1933 г. 

добровольцем идет служить в Военно-

морской флот. Алексея направили в 

Кронштадт для учебы на радиста в 

электроминной школе.  

Кронштадт, в котором он проходил срочную, 

а потом и сверхсрочную службу, стал его 

второй, поэтической родиной, здесь окреп 

его голос и определился круг поэтических 

пристрастий. 

 

 

 

Лебедев много печатался в журнале «Краснофлотец» и в газете «Красный 

Балтийский флот». Уже учась в Высшем военно-морском училище имени М. 

В. Фрунзе, печатался в многотиражной газете «Фрунзовец». 

Встреча с руководителем объединения молодых ленинградских поэтов 

Александром Гитовичем оказала большое влияние на дальнейшую судьбу 

поэта-моряка.  



В 1939 году вышла первая его книга - «Кронштадт», и в этом же году А. А. 

Лебедев был принят в Союз писателей. В 1940 году появилась вторая книга 

- «Лирика моря». Выход ее совпал с окончанием училища.  

 

Он писал не только стихи, но и рассказы, очерки, репортажи. Все они были 

связаны с жизнью флота. 



Несмотря на огромную любовь к поэзии, 

Алексей Лебедев прежде всего был моряк, 

советский командир. И с первых же дней 

Великой 

Отечественной войны он на боевых кораблях 

Балтики. Перед тем как назначить его 

штурманом 

на минзаг Л-2, ему предложили работу в штабе. 

От этой работы он отказался, сказав: «Я 

штурман, 

и если я пойду в штаб, то и стихов писать не 

смогу. Мое место на боевом корабле». 

В ноябре 1941 года Л-2 была послана на 

ответственное задание. С моря лодка не 

вернулась. Она наскочила на сорванные 

накануне сильным штормом подводные мины. 

Раздались подрят два мощных взрыва, и 

подводная лодка погрузилась в синие воды 

Балтики. И только троим удалось спастись. Во 

время взрыва они находились на палубе. 

Остальные погибли.  



Среди погибших был Алексей Лебедев. 

Так более семидесяти лет назад ушёл 

из жизни замечательный певец моря, 

флагман российской флотской поэзии 

Алексей Лебедев. 

Из Кронштадта в Ленинград он 

прислал 

свое последнее письмо, датированное  

11 ноября, в котором писал: «Через 

пару часов я буду уже далеко. Вернусь 

или нет - не знаю...» И дальше стихи: 

 

Настанет день когда-нибудь, 

И кровь врага зальет пожары, 

И о Победе пропоют 

В боях пробитые фанфары... 



Многие сборники стихов Алексея Лебедева вышли уже после гибели 

поэта. Среди них: «Огненный вымпел», «Морская сила», «Родному флоту», 

«Путь на моря», «Избранные стихи», «Балтийская слава», «Морская 

купель» и другие. 

Моряки помнят и любят своего поэта. 



В морозной мгле  

                           мы выходили в 

море, 

Ломались льдины около бортов, 

Всё было белым 

                      в парусном просторе 

Не в меру крепких в эту зиму 

льдов. 

В ущельях базальтовых нагорий 

Стояли пушки.  

Без излишних слов 

Враг уточнил прицел по нам.  

И вскоре  

Весь лёд, как лопнувший швартов. 

Шли корабли, безмолвствуя, 

доколе 

Слова команд, исполненные волей,  

До командиров в башни не дошли. 

Ревун запел, и содрогнулись реи,  

И замолкали в злобе батареи 

Во мгле ущелий вражеской земли. 



Родина увековечила память А. Лебедева.  
Улицы в Суздале, Иванове и Кронштадте носят его имя, 

писатели и поэты посвящают ему стихи и рассказы.  
Прекрасно написали о поэте-моряке Н.Тихонов, М. Дудин, A. 

Сурков, Б. Лавренев, Вс.Азаров, А. Зонин, адмирал B. Трибуц. 
На Краснознаменном Балтийском флоте принято 

постановление, в котором сказано:  
Занести лейтенанта А. Лебедева навечно в список воинской 

части ВМФ.  
Присвоить литературному объединению КБФ имя Алексея 

Лебедева. 
Газете «Страж Балтики» учредить премию А. А. Лебедева и 

присуждать ее ежегодно к  годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции за лучшие стихи о Военно-
Морском Флоте, о боевых революционных традициях. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

Пройдет война. 

Мы встретимся, быть может. 

Как прежде, дым, 

Синея, будет плыть, 

Поговорим о том, что всех дороже 

О Родине, о славе, о любви. 



Николай Петрович Майоров родился 

 20 мая 1919 г. в деревне Дуровка 

Сызраньского уезда Симбирской губернии. 

Семья Майоровых родом из деревни 

Павликово Владимирской губернии, откуда 

родители Николая уехали в голодном 1918-

м. Однако летом следующего года уже 

вернулись.   

А в 1929 г. семья переехала в Иваново-

Вознесенск.  У Майоровых, кроме Николая, 

было еще четыре сына. Отец трудился 

плотником на заводе. Майоровы – 

типичная рабочая семья с фабричной 

окраины города.  Осенью того же года Николай поступает в школу № 33 (ныне - № 26). 

 Здесь и появились его первые стихи. До сегодняшнего дня 

сохранилось  

12 тетрадей стихов и повесть. В большинстве своём они относятся к  

1935-1936 гг. почти все стихи из этих тетрадей – подражание Есенину 

и Кольцову, хотя и тут уже слышится собственный стиль поэта. 

                                       Облака, облака, облака, 

                                       Точно белые чьи-то рубахи, 

                                       Растянув далеко рукава 

                                       Полетели в бездушном размахе. 



Закончив школу, Николай Майоров поступает на историческом факультет МГУ: 

«И вот я студент Московского университета. Это были незабываемые дни 

Казалось, в душе моей без умолку день и ночь играл большой оркестр. 

Хотелось каждому встречному рассказывать о своем счастье…» . 

В стенной газете университета появились его стихи, но только уже не от руки 

написанные, а вырезанные из газет. Его друг Виктор Болховитинов вспоминал: 

«Николай писал очень много, как одержимый. Писал на лекциях, в читальне. 

А после каникул возвращался из Иванова, прямо-таки переполненный 

стихами». 

 

Даниил Данин: « Когда осенью 1938 года собралась на первое регулярное 

занятие студенческая литгруппа, Коля Майоров был незаметен в пестрой 

аудитории. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и 

историки читали свои стихи. И все уже что - то знали друг о друге. Помню, 

как из разных углов раздались уверенные голоса:  

                   - Пусть почитает Майоров, истфак. 

  И он встал где-то сбоку, этот «Майоров, истфак», и начал читать. Сразу  

стало очевидно – это будет «первая ракетка» в поэтической команде 

университета.» 

                               

                    Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем, 

                    Мы в жизнь вошли с неробкою душой, 

                    С желаньем истины, добра желаньем, 

                    С любовью, с поэтической мечтой… 

 

 

 

 



Николай Майоров завидовал старшему брату 

Алексею – летчику-испытателю: 

Ты каждый день уходишь в небо, 

А здесь – дома, дороги, рвы… 

 

В. Жуков в своих заметках о Майорове 

вспоминает: «Помнится, году в тридцать 

восьмом в наших местах (а жили мы на 

окраине Иванова) разбился самолет. Весь 

личный состав погиб. 

На зеленом Успенском кладбище на другой 

день состоялись похороны. В суровом 

молчании на холодный горький песок первой в 

нашей мальчишеской жизни братской могилы 

летчики возложили срезанные ударом о 

землю винты самолета. 

А вечером Коля читал стихи, которые 

заканчивались строфой: 

 

О, если б все с такою жаждой жили, 

Чтоб на могилу им взамен плиты, 

Как память ими взятой высоты, 

Их инструмент разбитый положили 

И лишь потом поставили цветы…». 



С 1939 года Николай Майоров посещал 

поэтический литературный семинар в 

Литературном институте им. 

А.М.Горького. 

 

В 1939 и 1940 годах пишет поэмы 

"Ваятель" и "Семья". Сохранились лишь 

только отрывки из них, а также 

некоторые стихи этого периода. 

Друг студенческих лет Николая 

Майорова Даниил Данин вспоминал о 

нем: «Он не признавал стихов без 

летящей поэтической мысли, но был 

уверен, что именно для надежного 

полета ей нужны тяжелые крылья и 

сильная грудь. Так он и сам старался 

писать свои стихи —земные, прочные, 

годные для дальних перелетов». 

 

К концу 1940 –х гг. Майоров уже 

сложившийся поэт. Ему не хватило 5-6 

лет жизни, чтобы его голос прозвучал в 

полную силу, а в нашу поэзию вошел бы 

поэт 

 с большой буквы. 
 

 



Летом 1941 года Майоров вместе с другими молодыми московскими 

студентами рыл противотанковые рвы. Вернулся Николай в Москву лишь в 

сентябре. 

 В письме Ирине Пташниковой он напишет: « В райвоенкомате прошел  

медкомиссию. Ждем, когда возьмут в армию. А когда – неизвестно: может, 

сегодня вечером, а может, - через месяц». 

В октябре добровольцем уходит на фронт. 

18 октября 1941 г. Из письма к однокурснице: «Нахожусь в маршевой роте. 

Говорят, нас направляют в гвардейские части на Московский фронт. 

Хорошо бы ехать через Иваново – возможно забегу». К письму были 

приложены стихи: 

 

 
 

 

                Тебе, конечно, вспомнится несмелый 

                 И мешковатый юноша, 

                Когда 

                Ты разорвёшь конверт армейский    

                белый 

                С «осьмушкой» похоронного листа… 

 

                Он был поэт, хотя и малой силы, 

                Но был, 

                Любил 

                И за строкой спешил… 



Он погиб во время первого большого наступления советских войск - 8 

февраля 1942 года . Могила его затерялась. Место гибели точно не 

установлено.  

Так, под Смоленском оборвалась жизнь политрука пулемётной роты 

Николая Майорова.  
 Пусть помнят те, которых мы не 

знаем, 

Нам страх и подлость 

Были не к лицу. 

Мы пили жизнь до дна 

И умирали 

За эту жизнь, 

Не кланяясь свинцу. 
В 1948 г. стихи Николая Майорова печатаются в Ивановском альманахе. 

В 1950-е г.- во всесоюзных журналах «Знамя», «Молодая гвардия», в 

сборнике «День русской поэзии». 

В 1961 г. он принят посмертно в Союз писателей СССР. 



 

 

Первая книга Николая Петровича 

Майорова, бережно собранная его 

товарищами, появилась в свет в 1962 году.  

Книга была удостоена премии Ивановского 

областного комитета комсомола. 

Имя Майорова занесено на мраморную 

доску в Центральном доме литераторов в 

Москве 

 
 

Именем Николая Майорова 

названа одна из улиц города 

Иванова. 

В литературном сквере 

уставлен бронзовый бюст 

поэта. 



Николаю Майорову было всего 23 года, а Алексею Лебедеву – 29. Оба 

погибли, не дожив до 30. одно поколение, два поэта, две судьбы. Они 

вели каждого своей дорогой, но привели к одному  - к полю сражения и 

к смерти на нём. Смерти самой почётной для воина-поэта – во имя 

свободы своей Родины. И мы должны бережно хранить память о них. 

                          

                         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. 

                                                            Н. Майоров 

 


