
Был октябрь 1941 года, один из самых тяжёлых для Москвы дней октября — 16 или  
17 число.

Немцы наступали где-то у Можайска. Их ещё не удавалось остановить. Кое-где над цен-
тром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые 
учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-запад, на се-
веро-запад — на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.

Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.
Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй 

усмешкой на губах.
— А я вот иду в военкомат, записываться в армию.
Постояли мы на улице, на самой важной для нас обоих улице Герцена — больше трёх 

лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто 
как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И — ра-
зошлись, чтобы никогда более не увидеть друг друга.

***
В книге Майорова, которая вышла год назад, и в этом сборнике собраны почти все 

известные мне стихи Коли — последних трёх-четырёх лет его жизни. Почти все, но не все.
Я хорошо помню стихи о деревенской гулянке, со строкой:

Я сам любил ходить в такие игры.

Может быть, когда-нибудь вспомнятся, приснятся другие стихи, другие строки, а может 
быть, и не вспомнятся. Мы, наверное, слушали в те годы друг друга не очень  внимательно. 



Всё написанное и читанное казалось присказкой. «А сказка будет впереди». Главное ещё 
напишется. У иных так и случилось. А у иных вместо сказки впереди была смерть.

***
Я перечитываю стихи Майорова тридцать девятого, сорокового, сорок первого годов. 

Многое вспоминаю, со многим встречаюсь впервые и думаю, что нет, это уже не присказка.
Мы никогда не прочтём того, что Коля написал бы о войне, о нашей победе. Но он ска-

зал своё честное и точное слово о том, что думали и чувствовали люди его поколения 
за день, за год до войны. О буре истории, ревевшей за окнами наших студенческих обще-
житий. И о том, как

…были высоки, русоволосы

те, кто шагнул навстречу буре. Победа начинается с решимости её добиться, с уверен-
ности в правоте нашего дела. Об этой решимости, об этой правоте — всё, что написал 
Майоров.


