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«В жизни всегда найдётся
место подвигу» – эти
горьковские строчки могли бы
стать эпиграфом к легендарной
книге Полевого, рассказывающей
об удивительной судьбе
Человека, жизнь которого
является примером мужества,
несгибаемой воли и стойкости.
Эта книга занимает своё
достойное место в золотом
фонде отечественной военной
литературы.
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Повесть в четырех главах автор создал всего за 19 дней: настолько был впечатлен историей военного лётчика Алексея Петровича Маресьева, которого
писатель встретил во время боев на Курской дуге. После страшного ранения
Маресьеву ампутировали обе ноги. Тем не менее, даже получив инвалидность, он надел протезы и, проявив невероятную силу воли, вернулся в строй.
Всего на счету Маресьева 86 боевых вылетов, 10 сбитых фашистских самолётов. Причем 7 из них он сбил уже после ампутации ног.
Книга завоевала славу не только в СССР, но и во всем мире. «Только до 1954
года общий тираж её изданий составил 2,34 миллиона экземпляров. Повесть
около сорока раз издавалась за рубежом. И около ста раз — на русском языке. Она пользовалась огромной популярностью в советской стране и далеко
за её пределами. И не только потому, что рассказывала о легендарном подвиге советского летчика. И даже не только потому, что стала учебником мужества. (Борис Полевой ярко показал, как можно жить в самых нежизненных
условиях. Более того, как можно выжить в самых нежизненных условиях. И
ещё более — как остаться человеком в самых нечеловечных условиях). Но,
прежде всего, потому, что у каждого, каждого человека есть шанс на жизнь,
даже когда шансов нет.

В трудные послевоенные годы она находила отчаявшихся и возвращала их к
жизни, она влекла за собой сильных, стыдила малодушных, становилась другом, учителем, бойцом. Повесть передавали из рук в руки вьетнамские патриоты, когда в часы затишья можно было прильнуть к ее горячим страницам.
Пробитая однажды вражеской пулей, она окрасилась кровью того, кто понес
ее с собой в атаку. Об этой книге писал из тюрьмы Назым Хикмет, ею восторгался великий негр Поль Робсон.
Удивительно, но очерк, на основе которого Борис Николаевич писал свою
знаменитую повесть, изначально зарубили. В 1943 году Полевой отправил
очерк о Маресьеве в редакцию. Но в печать материал так и не вышел. Когда
автор вернулся с фронта и спросил в редакции, почему очерк не напечатали,
ответом ему стал готовый оттиск его материала. Наверху была резолюция:
«Интересно, но давать сейчас несвоевременно. Пусть тов. Полевой напишет
об этом потом подробнее». Конечно, почерк Иосифа Виссарионовича Борис
Полевой узнал сразу.
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В 1945-1946 годах писатель работал корреспондентом в Нюрнберге, где шел
процесс над лидерами Третьего рейха. Полевой решил, что пора писать книгу о Маресьеве. Позже по книге будут поставлены фильм и опера композитора Сергея Прокофьева. Несмотря на огромное число государственных наград,
писатель оставался очень скромным человеком. Борис Николаевич, подводя в
конце жизни итоги своего писательского труда, написал: «Я увидел, что
смог, и описал, как сумел».

История создания книги
Знайте: русский летчик не сдается,
Даже если ног его лишить,
И пока он жив и сердце бьется,
Будет в небесах врага крушить!
Борис Полевой встретился со своим будущим героем летом 1943 года во
время Орловско-Курского сражения. В тот день Маресьев сбил два вражеских истребителя. Военкор и летчик разговаривали до позднего вечера, и в
тот день Полевой остался ночевать в части.
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Борис Полевой: «многое в свое время я не успел записать… Многое, по
скромности своей, умолчал тогда
Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей…
Их пришлось создавать заново. Не
имея возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил
фамилию героя, и дал новые имена
тем, кто помогал ему на трудном
пути его подвига…»

В его военном дневнике осталась такая запись: "Мой новый знакомый...предложил ночевать у него в землянке. Летчик, с которым он вместе
жил, в тот день не вернулся на аэродром...Койка его пустовала, и я согласился занять ее, ибо уже стемнело и улетать было поздно. Мы долго проговорили, поедая из котелка лесную малину... Я стал уже дремать и был разбужен
странным звуком - что-то тяжелое увесисто ударялось о земляной пол.

В землянке было темно, но луч луны падал в ходок, и мне показалось, что изпод нар, на которых лежал мой знакомый, торчат чьи-то ноги в офицерских
начищенных сапогах. Я инстинктивно сунул руку под подушку. И вдруг послышался смех, да такой здоровый, веселый, раскатистый, что мне стало не
по себе. Смеялся хозяин землянки. - Это же протезы, мои протезы, - пояснил
он".
У военкора, который на фронте успел много навидаться, сон как рукой сняло.
Всю ночь он записывал за Маресьевым его "необыкновенную и в то же время
такую типичную для этих дней историю, историю, в которую трудно поверить, и тем не менее правдивую с начала и до конца".
"Повесть о настоящем человеке" вышла уже после войны. Герой в ней назван
Мересьевым, поскольку это все же художественный, а не строго "документальный" образ.
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Герой Советского Союза А.П. Маресьев в 1948 и 1995 г. ФОТО Вознесенский
П./Фотохроника ТАСС + Чохонелидзе Ираклий /ТАСС

Боевой путь Маресьева начался на Юго-Западном фронте. Первый боевой
вылет он совершил 23 августа 1941 года на Украине, в районе Кривого Рога.
В марте 1942 года Маресьев был переведён на Северо-Западный фронт. К

этому моменту на счету лётчика 580-го истребительного авиационного полка
числилось 4 сбитых немецких самолёта.
Четвёртого апреля 1942 года во время операции по прикрытию бомбардировщиков над Демянским плацдармом в Новгородской области немцы подбили самолёт Маресьева, и машина быстро устремилась вниз. Удар о землю
смягчили деревья. Выброшенный из кабины лётчик упал в сугроб и потерял
сознание. Прошло какое-то время, и холод заставил очнуться. Алексей огляделся, вокруг - безлюдный лес. Самолёт был сбит над территорией, занятой
врагом. Значит, нужно скорее пробираться к линии фронта, к своим. Во что
бы то ни стало. Попробовал встать на ноги и вскрикнул от боли: ступни обеих ног были покалечены.
Алексей голодал, страдал от холода и дикой боли - началась гангрена. Волоча обмороженные ноги, упорно двигался на восток. Когда сил уже почти не
оставалось, Маресьев перекатывался со спины на живот, затем снова на спину.
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Замерзавшего в лесу пилота нашли и спасли сельские мальчишки. Несколько
дней колхозники ухаживали за Маресьевым. Врача не было, а медицинская
помощь требовалась незамедлительно. В начале мая недалеко от села приземлился самолёт, и Маресьева отправили в госпиталь. Герою пришлось ампутировать обе ноги в области голени. Ради спасения жизни.
Раненые сочувствовали лётчику, который, все были уверены, распрощался с
небом навсегда. Порой безнадёга припирала инвалида к стенке похлеще испытаний в промёрзшем лесу. Но теплился и огонёк надежды: а вдруг? День
ото дня в Алексее крепла решимость: человек не должен прекращать борьбу,
пока в груди бьётся сердце.
Тогда, в госпитале, Маресьев вряд ли мог знать об истории русского лётчика
Александра Прокофьева-Северского, который в 1915 году потерял правую
ногу, но, несмотря на это, вернулся к полноценной службе. Воспитанные на
романтике боевых походов Красной армии, об этом факте наверняка не слышали и другие советские лётчики, лишившиеся на фронтах одной или двух
ног. Помимо А.П. Мересьева, снова смогли подняться в воздух ещё восемь
человек. Семеро из них были лётчиками-истребителями. Это гвардии подполковник А.И. Грисенко, гвардии подполковник И.С. Любимов, майор Л.Г.
Белоусов, майор А.Ф. Белецкий, гвардии капитан З.А. Сорокин, гвардии капитан Г.П. Кузьмин, старший лейтенант И.М. Киселёв. Один авиатор, старший лейтенант И.А. Маликов, служил в бомбардировочной авиации.

В Подмосковье Маресьев осваивал протезы. Он убедил и себя, и врачей в
том, что сможет летать и воевать. Ещё в госпитале Алексей начал делать изнурительные упражнения на протезах. Затем продолжил тренироваться в санатории, куда был направлен в сентябре 1942 года.
В начале 1943 года прошёл медкомиссию и практиковался в Ибресинской
лётной школе в Чувашии. Любил пошутить, мог сплясать под гармошку. Ходил, поскрипывая кожаными ботинками. Даже в крепкие морозы не обувал
валенки. Тогда ещё не все знали, что этот оптимистичный парень передвигается на протезах и заново учится летать.
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«Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был
островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее
медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от
мороза и возбуждения.
- Ну, замерз? Меня сквозь унты ух как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замерзли ноги?
- У меня нет ног, - ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.
- Что? - подвижное лицо Наумова вытянулось.
- У меня нет ног, - повторил Мересьев отчетливо».
В феврале 1943 года Маресьев совершил первый после ранения пробный вылет. В конце концов, он добился отправки на фронт. В июне1943 года мужественный лётчик прибыл в 63-й гвардейский истребительный авиационный
полк. Его направили в эскадрилью, которой командовал капитан А.М. Числов. Командование полка не отпускало Алексея на боевые задания: обстановка в небе накануне Курской битвы была очень напряжённой. Но Маресьев
рвался в бой и очень переживал после каждого отказа. Однополчане улетали
к линии фронта, а он продолжал тренироваться, оттачивая мастерство над
аэродромом. Разгоралось крупнейшее сражение на Курской дуге, и командир
эскадрильи, наконец, дал Маресьеву добро на полёты.
Свой новый боевой счёт Алексей Маресьев открыл уже 6 июля 1943 года. За
два дня, летая на Ла-5, он сбил пять вражеских самолётов. Слава о безногом
лётчике разнеслась по 15-й воздушной армии и по всему Брянскому фронту.
В авиаполк начали приезжать военные корреспонденты. Был среди них и будущий автор книги "Повесть о настоящем человеке" Борис Полевой. Есть

версия, что писатель не решился дать герою своего произведения настоящее
имя, так как опасался, что Маресьев может совершить какой-нибудь серьёзный проступок, и повесть не напечатают. Так появился известный читателям
Мересьев.
"Повесть о настоящем человеке" была опубликована уже после войны, через
три года после того, как Маресьеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
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В художественное произведение не
вместишь все штрихи биографии
настоящего человека. Об одних только
воздушных боях Маресьева можно
написать целую книгу. Однажды отважный лётчик спас от гибели двоих
сослуживцев и сбил два вражеских истребителя. За этот подвиг 24 августа
1943 года Маресьеву было присвоено
звание Героя Советского Союза. Позже он воевал в Прибалтике, стал
штурманом полка. На его счету - 86
боевых вылетов, 11 сбитых самолётов
противника, причём 7 с ампутированными ногами.

В июне 1944 года гвардии майора Маресьева назначили инспекторомлётчиком управления высших учебных заведений ВВС.
В 1946 году Алексей Петрович был уволен с военной службы и занялся обучением молодых лётчиков. Но в 50-е годы ещё лично управлял самолётами.
В 1956 году А.П. Маресьев защитил кандидатскую диссертацию по истории.
С того же времени был ответственным секретарём Советского комитета ветеранов войны. В 1960 году вышла в свет его книга "На Курской дуге". Этот
человек никогда не жаловался на судьбу, жил скромно, не поддавался недугам и удивлял окружающих жизнерадостностью, обаянием и оптимизмом. В
2001 году, 18 мая, в Театре Российской армии планировался торжественный
вечер, посвящённый 85-летию Маресьева. Незадолго до начала торжества
Алексей Петрович скончался от инфаркта. Торжественный вечер всё же состоялся. Он начался с минуты молчания.
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«…Когда мой самолет был сбит и я 18 дней полз через лес, пробираясь к
своим, когда долгие дни я пытался подчинить своей воле непослушное
тело, когда бобивался права снова подняться в небо, чтобы бить фашистов, разве я думал, что это назовут героизмом?»
А. Маресьев

Цитаты из книги
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➢ «...военные письма, как лучи угасших звезд, долго-долго идут к нам, и
бывает - звезда давно погасла, а луч ее, веселый и яркий, еще долго
пронзает пространства, неся людям ласковое сверкание уже уже не существующего светила».
➢ «Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя
забывать о мучивших его недугах».
➢ «Казалось, чем слабее и немощнее становилось его тело, тем упрямее и
сильнее был его дух».
➢ «Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и
останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе
пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не
о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях, а русский
человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона».
➢ «— Только вот мертвые не воюют... — Старик потускнел, вздохнул. —
Да и те воюют, славой своей».
➢ «Неизлечимых болезней на свете нет, как и безвыходных положений»
➢ «Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолетом, и именно истребителем».
➢ «Если человек торопится, жизнь в нем крепка...»
➢ «В жизни, хлопцы, так бывает: по что пойдешь, то и найдешь».
➢ «Все его устремления в жизни, все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех — все было связано с авиацией...»
➢ «Он не только летает; он воюет. Ведь он обещал себе, дал зарок все
рассказать ей или когда его надежды потерпят крушение, или когда в
бою он станет равным среди других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолета упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занес это сегодня в боевой журнал. Об этом пошли донесения в
дивизию, в армию и в Москву».
➢ «Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей
Маресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не
понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман
Геринг».

➢ «Мересьев умел добиваться своего. Славный малый! – думал про него
Гвоздев. – Упорный, упрямый. Экая силища воли у человека!»
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Обзорное издание

ПОРТРЕТ ОДНОЙ КНИГИ
Б. ПОЛЕВОЙ
Солдат на все времена: 75 лет назад опубликована книга
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»

Составитель: Ольга Ивановна Калинина

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28
Тел.: +7 (343) 211‐07‐00, сайт: www.somb.ru

