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«Сел и полетелГ I ПС

20 мая легендарному лётчику Алексею Маресьеву исполнилось 6fe
«В последнее время отец 

не летал на самолётах. Гово
рил, что, как только услышит 
гул мотора, сразу перед гла
зами встаёт авария, госпи
таль и одеяло, под которым 
уже не было ног», -  рассказал 
«А иФ » сын лётчика Виктор 
МАРЕСЬЕВ.

О славе

О былом
Про войну папа вспоминал, 

только когда спрашивали. Не 
любил говорить о том, как, ра
неный, полз за спасением. А  в 
последнее время даже не летал 
на самолётах. Я поинтересовался 
как-то: «Почему ты не летаешь?» 
Он вздохнул: «Понимаешь, Ви 
тя, когда я сажусь в самолёт, 
сразу вспоминаю гул мотора, как 
падал, как очнулся и весь этот 
ужас». В деревне Плав на Вал
дайской возвышенности, там,

11 немецких 
самолётов сбил 
Маресьев.

модели протезов. Говорил мне: 
«Витька, неси спички, подсол
нечное масло и вату!» Снимал 
свой «ботинок» и начинал шар
ниры смазывать маслом.

Об общественном

- Я  сызмальства наблюдал, 
как отец каждый день спус
кал свои «полуноги» с крова
ти и стискивал икры ремнями 
от протезов, - говорит Виктор 
Алексеевич.- А  повзрослев, на
чал замечать особые черты ха
рактера, внутренний стержень, 
его упёртость в достижении цели 
и бескорыстную самоотдачу: он 
мог и во вред себе поступить ра
ди общественного блага.

Когда говорили: «М аресь
ев, он же легендарный!», отец 
пытался отгородиться от этой 
славы: «Ну что вы из меня сде
лали? Какая я легенда?! Разве я 
один защищал Родину?» Друзья 
убеждали его: «Лёша, ну получи
лось так, что Полевой написал 
именно про тебя «Повесть о на
стоящем человеке». Ты стал зна
менит. Но ведь благодаря этому 
ты людям помогаешь». И он вос
принял свою славу как ещё одну 
общественную нагрузку, обязан
ность помогать людям за счёт 
своего авторитета. И  при этом 
здорово следил за тем, чтобы мне 
никаких льгот не доставалось.

«Отец не любил, когда его превозносили».

где нашли отца, местные жители 
сделали тропу Маресьева, поста
вили рядом камень с надписью: 
«Здесь был найден лейтенант 
Маресьев». Конечно, он пере
живал потерю ног, наверняка 
думал, могло ли всё сложиться 
иначе. Но, представьте, обыч
ный лейтенант долго добирался 
до больницы. В госпитале он, с 
заражением крови, с гангреной, 
лежал на каталке уже по пути в 
морг. Так случилось, что мимо 
умирающего Маресьева шёл 
профессор Теребинский. Он 
спросил: «А этот что тут лежит?» 
С отца сняли простыню и гово
рят: «А это лейтенант молодой с

гангреной». Теребинский при
казал: «Ну-ка на операционный 
стол его живо!» Когда отца вез
ли в операционную, он умолял: 
«Оставьте ноги! Я же лётчик!» 
Врач только кивал: «Да-ла. ко
нечно, всё будет нормально...» 
Отец рассказывал, что, когда 
очнулся от наркоза, сразу пос
мотрел на одеяло: одеяло есть, а 
ног под ним нет. Он заплакал...

Когда отцу дали направление 
в полк, командир увидел его и 
закричал: «Куда мне безногих?! 
Кто тебя возьмёт?!» И тут выхо
дит командир эскадрильи Алек
сандр Числов: «Я возьму!» В пару 
к отцу поставили Сергея Петро
ва. Потом дядя Серёжа расска
зывал: «Я сначала думал: как же я 
с безногим вместе буду работать? 
Мало того что себя, так ещё и его 
надо охранять! А  потом увидел, 
какие выкрутасы он делает в не
бе, и успокоился». Получилось 
гак, что отец сбил два немецких 
самолёта (всего Маресьев унич
тожил 11 самолётов врага: 4 до 
ранения и 7 после. - Ред.) и тем 
самым спас и командира эскад
рильи, и Петрова. Я отца спра
шивал: «Вог ты пришёл в полк. 
Как всё было-то? Как первый раз 
полетел?» А  он: «Как? Сел да по
летел. Надо сбивать. Я  и сбивал!»

Он не хотел вспоминать о 
своей инвалидности, потому 
что любил жизнь и считал себя 
полноценным человеком. Отец 
был ответственным секретарём 
Советского комитета ветеранов 
войны. Кабинет ему сначала вы
делили на втором этаже, потом 
подумали и предложили: «Да
вайте, Алексей Петрович, мы 
вас переведём на первый этаж». 
Сразу отмахнулся: «Нет, буду хо
дить на второй». Более того, он

!<С безногим лётчиком не хотели связываться».

всегда ходил без палочки. Врач 
говорил: «Алексей Петрович, уже 
к 70 годам идёт дело, ходите с па
лочкой!» Н ив какую. На 50-летие
вместо «Запорожца» ему подари
ли «Москвич». На заводе хоте
ли как лучше: «Мы вам сделаем 
ручное управление, будете ездить 
без проблем». Папа возмутился: 
«Никакого ручного!» И  до 75 сам 
ездил. Ходил всю жизнь на одной

ребя, а для моего бра| 
да. Шёл в сберкассу
ривал: «Кладу на вся:
лишним не будет».
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Общ ественные блага папа 
всегда ставил выше собствен
ных. Как-то случился инцидент. 
Отец пришёл в Ц К  К П С С , а 
там ему говорят: «Ну зачем вы 
просите «Запорожцы»? Ведь 
пол Серпуховом построили 
специальные мощности для 
производства мотоколясок. За
чем инвалидам машины? Мы 
им мотоколяски дадим». Отец 
схватил указку со стола и как на
чал стучать по своим протезам и 
кричать: «Вот зачем!»

Один преподаватель расска
зал мне историю девочки, кото
рая, переболев менингитом, пе
рестала интересоваться жизнью, 
не поднималась с постели. Долго 
так пролежала. Этот преподава
тель принёс мне книжку «По
весть о настоящем человеке» и 
попросил передать отцу: «Пусть 
напишет личное пожелание. 
Вдруг поможет». Отец книж 
ку взял и сказал: «Сам схожу к 
ней». Пришёл, поговорил. А  на 
следующий день девочка дейс
твительно встала.

А вот для личного благопо
лучия он гак и не смог - или не
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(ахотел - хоть что-то сделать. Так 
и умер на своей узенькой куше- 
точке. Я  ему объяснял, что есть 
диваны, что инвалиду на такой 
маленькой кровати спать тяже
ло. «Не надо мне, Витька!» - и 
всё. Аскетичный был.

Единственное, из-за чего пе
реживал, - что потерял во время 
павловских реформ все свои сбе
режения. Он ведь копил не для
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Читайте в суперномере вопросов и ответов:
■  Почему власть не хочет бороться с коррупцией конфискацией имущества?
■  Кто они, самые богатые семьи России, и на чём сделали свои миллиарды?
■ Какой прибавки ждать пенсионерам - военным и гражданским?
■  Прогноз «АиФ»: что будет с ценами на продукты, водку, отдых, бензин?
■ Проверка школьников на наркотики будет обязательной или всё-таки 
добровольной?
■ Что за «точка катастроф» скрывается в лесах Латвии?
■ Как отличить «больной» хлеб от «здорового»?
■ Что за «сюрприз» нашли врачи в кишках у человека?
■ Кто поссорил А. Пугачёву и И. Крутого?
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