
Николай Петрович 

Майоров

20 мая 1919 –8 февраля 1942



Родился 20 мая 1919 года в деревне Дуровка Канадиевской

волости Сызранского уезда Симбирской губернии в 

крестьянской семье.

Летом 1919 года семья вернулась на родину отца в село 

Павликово Гусевского уезда Владимирской губернии. В 

Павликово Николай окончил первые два класса школы. 

В 1929 году семья Майоровых переехала в Иваново. 

Николай окончил начальную школу №5 в местечке Рылиха, 

а затем в школе № 26



«Помню его с пятого класса, светловолосый, голубоглазый, 

немного неуклюжий мальчик привлекал своим открытым видом и 

любознательностью. Другой характерной его чертой была 

скромность, даже, пожалуй, застенчивость. Учился Коля хорошо <...> 

Интересовался одинаково всеми предметами: был силен в 

математических дисциплинах, очень сообразителен. Два года я была 

руководителем класса <...> имела возможность наблюдать за ним 

больше, чем просто преподаватель <...> Он много и жадно читал, а 

мои рассказы на уроках о русских писателях слушал обычно как 

завороженный. <...> Прочитав ночью книгу, он обязательно с 

восторгом рассказывал о ней товарищам. Очень любил Николай 

писать сочинения. Писал обычно много и очень ярко, своеобразно. 

<...> Как только началась война, здание нашей школы № 33 (тогда она 

размещалась на Негорелой улице - ныне Советской) <...> заняли под 

госпиталь. В спешке и суматохе тогда и были безвозвратно потеряны 

школьные архивы...»

(по воспоминаниям учителя истории  

Веры Михайловны Медведевой)



1939 год. 

Худ. Николай Шеберстов.

В школе. Был одним из самых активных членов литкружка.

Стихи Николая, признанного первым поэтом школы, сверстники 

переписывали, оформляли в виде небольших красочных брошюр, 

и они ходили по рукам из класса в класс 

1937 году - учеба на историческом факультете Московского 

государственного университета.

С 1939 года одновременно - в Литературном институте им. М. 

Горького, занимался в поэтическом семинаре П.Г. Антокольского. 

«Писал он взахлеб. И все-таки поэтом себя не считал, поскольку был 

убежден самой классикой, что профессиональным писателем может 

быть только по-настоящему одаренный природой человек такого 

рода, к какому себя не причислял. А ведь он и тогда был уже поэт!» -

вспоминал Владимир Жуков.



18 октября 1941 года, не доучившись, ушёл добровольцем

на фронт.

Был помощником политрука пулемётной роты 1106-го

стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии.

Погиб 8 февраля 1942 года в бою у деревни Баранцево

(Гагаринский район Смоленской области). Был похоронен в

братской могиле на месте боёв.



В 1939 и 1940 годах им написаны две поэмы: «Ваятель» и 

«Семья» (сохранились только отрывки из них). 

В начале 1960-х Николаем Жуковым были опубликованы

сохранившиеся стихи Майорова в областных газетах

«Рабочий край» и «Ленинец».

В 1962 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга

«Мы», где были собраны стихи Майорова и воспоминания

друзей о нём.

В Иванове 11 декабря 1964 года 1-я Авиационная улица

решением исполкома Ивановского горсовета получила имя

поэта Николая Майорова, в Литературном сквере

установлен бюст.

В 1971 году на доме, где он жил, была установлена

мемориальная доска. Здание под охрану принято не было.

Снесено на рубеже 1980-1990-х годов.

Памятник Николаю Майорову в Иваново


