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Введение 

Советская культура и советская литература занимают особое место в 

культуре мировой. С одной стороны, это нечто уникальное, разрывающее 

связь со своими историческими корнями, стремящееся обособиться и оставить 

неизгладимый след в истории. С другой, советская культура твёрдо, пускай и 

стараясь это закамуфлировать, опирается в своих поисках на русское и 

общекультурное наследие: черпает образы, сюжеты, дидактические и 

художественные инструменты и методы воздействия. Более того, если 

разобраться детально, то вся культура соцреализма является «культурой 

архетипического». 

Говоря о степени разработанности данной темы, нужно отметить, что 

многие исследователи в той или иной степени касались в своих работах темы 

архетипов и архетипического в литературе и литературоведении 

(А.Н. Веселовский, П.Г. Богатырев, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов — на 

материале мифов и сказок), и в советской литературе, в частности, например: 

Х. Гюнтер «Архетипы советской культуры» [Гюнтер, 2000], или К. Кларк 

«Советский роман: История как ритуал» [Кларк, 2002]. 

Таким образом наша работа, представляющая собой исследование 

«Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого с точки зрения 

архетипического основания ее мотивной структуры, актуальна в ряду других 

работ.  

Объектом мотивная структура «Повести о настоящем человеке» Бориса 

Полевого. Предметом — архетипические основания сюжета «Повести» и их 

взаимосвязь с эстетикой соцреализма. 

Цель нашей работы — выявить и исследовать структуру мотивов, 

организующую сюжет «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, 

опираясь на методику В.Я. Проппа; обозначить связь мотивной структуры 

повести с архетипическими основами советской культуры. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
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1) изучить структуру повествовательных мотивов и их функции в 

«Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, опираясь, в первую 

очередь, на методологию В.Я. Проппа; 

2) выявить архетипические основания ключевых мотивов «Повести о 

настоящем человеке»; 

3) соотнести архетипическую схему произведения Б. Полевого с общими 

архетипическими основаниями советской культуры сталинского 

периода. 

 

Рабочая гипотеза нашего исследования заключается в следующем: 

мотивная структура «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого 

соотнесена с архетипическими представлениями, и потому к ее исследованию 

применима методология, разработанная В.Я. Проппом для анализа 

фольклорного материала. Архетипические основания сюжета повести 

позволяют рассматривать ее в контексте сталинской культуры как «культуры 

архетипического» (К. Кларк). 

Основным методом нашего исследования являются структурно-

семиотический метод, разработанный и применяемый к сходному материалу 

В.Я. Проппом и В.Н. Топоровым. В исследовании пласта советских смыслов 

повести Б. Полевого в качестве методологического ориентира использовались 

работы К. Кларк, Х. Гюнтера. 

Научная новизна заключается в подробном исследовании мотивной 

структуры повести с использованием методологии В.Я. Проппа, позволяющей 

выявить архетипические основания сюжета произведения. 

Практическая значимость нашей работы в том, что итоги 

исследования могут служить материалом для лекций по отечественной 

литературе, учебных дисциплинах и курсах, посвященных культуре и 

искусству советского периода и, в частности, периода соцреализма. 
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Структура нашего исследования включает в себя введение, основную 

часть, состоящую из трёх глав, заключение. В конце приведён 

библиографический список. 

В первой главе мы вводим те теоретическую базу и методологию, на 

которую в дальнейшем будет опираться всё исследование – идеи и работы 

В.Я. Проппа и В.Н. Топорова, проводим разделение «ходов» в повествовании 

«Повести о настоящем человеке». Здесь же мы приводим анализ «первого 

хода» повествования, охватывающего события от первых страниц и падения 

самолёта в лесу до ампутации ног главного героя. 

Вторая глава включила в себя исследование «второго хода» 

повествования, то есть событий от госпиталя и ампутации до воссоединения с 

невестой. 

Третья глава подводит итог исследованиям двух первых и соотносит 

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого с каноном культуры и 

литературы соцреализма.  

В заключение вынесены основные результаты исследования, 

обобщения и выводы, а также перспективы дальнейшей работы. 
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Глава 1. Мотивная структура «Повести о настоящем человеке» Бориса 

Полевого. Первый ход повествования 

 

Мотивную структуру «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого 

условно можно разделить на 2 части: основную мотивную линию и 

вспомогательную мотивную систему оппозиций. 

Основную мы будем анализировать по методологии, которую в своих 

работах В.Я. Пропп использовал при изучении сказок, так как «Повесть о 

настоящем человеке» имеет значительное структурное сходство с волшебной 

сказкой, а также содержит дидактическую, воспитательную направленность, 

как это делает и сказка народная, и сказка авторская. Более того, сказка 

является одним из ключевых источников и одновременно материалов для 

исследования архетипического. 

Вспомогательная мотивная система построена на семиотических 

оппозициях, характерных для самого праславянского языка и описана 

преимущественно в работе В.Н. Топорова и В.В. Иванова «Славянские 

языковые моделирующие семиотические системы» [Топоров, 1965]. 

«Повесть о настоящем человеке» является, если не сказкой, то 

повествованием, в терминах В.Я. Проппа, с двумя ходами: 

«Это явление означает, что многие сказки состоят из двух рядов 

функций, которые можно назвать ходами. Новая беда создает новый ход, и 

таким образом иногда соединяется в один рассказ целый ряд сказок. «...» 

Сказка может начаться с двух нанесений вреда сразу, из которых 

сперва может ликвидироваться полностью одно, а потом второе. «…» Одну 

сказку мы имеем также в том случае, когда в завязке дается сразу два 

вредительства (изгнание и околдование падчерицы и пр.)» [Пропп,1998, с. 29 

—30]. 
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 Соединительной точкой двух частей повествования можно считать 

события в период между госпитализацией Мересьева и ампутацией ног. 

Именно тогда одна цель – борьба с противником «природой» за право выжить 

и добраться к родному очагу (по формуле В.Я. Проппа ход «борьба-победа»), 

через терзания и страдания героя преобразуется в другую цель – решить 

трудную задачу и без ног вернуться в «небо», вернуть веру в свои силы, 

самоуважение и право быть любимым: 

«Если мы внимательно рассмотрим те сказки, которые состоят из 

двух ходов, то мы увидим следующее: если один ход содержит бой, а другой 

трудную задачу, то бой всегда в первом ходе, а трудная задача во втором. 

«…» Это одна сказка из двух ходов, основной тип всех сказок. Она очень легко 

делится пополам. «…» Таким образом, каждый ход может существовать 

отдельно, но только соединение в два хода дает совершенно полную сказку.» 

[Пропп, 1998, с. 48]. 

Оба вредительства в повествовании происходят одновременно, с самого 

начала – и падение в глухом лесу вдали от своих, и травма ног. Тем не менее, 

вторая беда достигает своего пика и раскрывается полноценно перед героем 

только со временем, когда у него ампутируют ноги в больнице, и он начинает 

дистанцироваться от своей возлюбленной, считая себя недостойным уважения 

и любви.  

Эскпозицией повествования служит сцена описания природы: 

неспокойной, опасной, но со своим устроенным ладом. При этом  уже в самом 

этом описании создаётся ощущение нависшей беды и угрозы: «Сказка дальше 

дает внезапное (но все же известным образом подготовленное) наступление 

беды. В связи с этим начальная ситуация дает описание особого, иногда 

подчеркнутого благополучия«…» [Пропп, 1998, с. 15]. 

И хотя явного нарушения благополучия читатель сперва обнаружить не 

может, в дальнейшем мы понимаем, что оно было: медведь, на первый взгляд 
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просто пошедший на происки в лес, пришёл не куда-то, а на место падения 

самолёта Мересьева. 

Завязка начинается с типичного для сказки отлучения и 

последовавшего за ним нарушения запрета:  

«…» Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева 

вылетело сопровождать «илы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского 

аэродрома. «…» Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того 

чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят 

летчики, соблазнился легкой дичью. «…» На другой стороне аэродрома 

сорвался в воздух еще один «юнкерс». Алексей погнался за ним. Атаковал – и 

неудачно». [Полевой, 1973, с. 4] 

Отметим, что запрет в данном случае является негласным, но мы можем 

констатировать его наличие, потому что Алексей Мересьев «как говорят 

лётчики, соблазнился лёгкой дичью». Таким образом, главный герой 

допускает непозволительное в кругах профессиональных военных лётчиков 

качество — несдержанность. 

Вслед за этим не заставляет себя ждать и следующая функция сказки — 

появление вредителя: 

«В сказку теперь вступает новое лицо, которое может быть названо 

антагонистом героя (вредителем). Его роль -- нарушить покой счастливого 

семейства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб. «…» Он пришел, 

подкрался, прилетел и пр. и начинает действовать» [Пропп, 1998, с. 15]. 

Это бурый медведь, который был представлен нам ещё в экспозиции в 

первой главе: 

«Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на 

задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь» [Полевой, 1973, с. 

3]. 
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Медведь исследует и атакует затаившегося Мересьева, реализуя тем 

самым две функции вредителя – разведку и вредительство: 

«Обнюхав неподвижное тело, остро пахнущее бензином, медведь лениво 

отошел на полянку «…» Медведь неистово заревел, схватил комбинезон 

зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли 

подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул 

пистолет и нажал курок «…» Медведь был мертв.» [Полевой, 1973, с. 3]. 

Здесь следует отметить и появление весьма интересного персонажа  —

механика Юры, который по нашему мнению выполняет в повести двойную 

функцию: дарителя и волшебного помощника. В пользу этого говорит то, 

что именно благодаря ему Алексей Мересьев вспомнил о пистолете, в 

метафорическом смысле механик ему его подарил. В дальнейшем совсем 

канонически Мересьев найдёт в комбинезоне самодельную зажигалку — 

волшебное средство, принадлежащее руке механика. 

 Как волшебный помощник механик Юра ограждает Мересьев от 

угроз, подсказывает: образ Юры приходит лейтенанту во время галлюцинации 

в лесу и в дальнейшем повествовании во сне. Все реальные появления 

механика сопровождаются попытками помочь главному герою – часто он 

перемещает лейтенанта на носилках или пытается защитить от опасности. 

Весьма комично может быть объяснено столь раннее появление данного 

персонажа: с одной стороны, даритель не должен на столь раннем этапе 

снабжать героя, а с другой — наш даритель скорее провалил свою работу, чем 

в итоге героя и спас: 

 «Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся  вчера 

притачать к  кобуре  оторвавшийся  ремешок,  да  так  и  не  притачал; 

пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман 

комбинезона» [Полевой, 1973, с. 7]. 
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 И когда медведь погиб, и, казалось бы, опасность миновала, открылось 

самое страшное, настоящая утрата – недостача, которая будет мучить 

главного героя на протяжении всего произведения: 

«Напряжение схлынуло. Алексей снова ощутил острую, жгучую боль в 

ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание…» [Полевой, 1973, с. 7]. 

И здесь впервые вскрывается подмена одного из антагонистов. Медведь 

в действительности не нанёс никакого физического или духовного вреда 

Мересьеву. И если для героя есть одно очевидное зло, немцы, на счёт которого 

мы можем списать раздробленные ноги, то какую функцию выполняет 

медведь, который так скоропостижно и безрезультатно скончался? 

Дело в том, что медведь здесь является лишь символом типичного для 

советской культуры антагониста человека – дикой природы. 

Обратимся к работе В.Н. Топорова, в которой даётся описание образа 

медведя в мотивной оппозиции «свой–чужой» в более частных инвариантах 

«человеческое–нечеловеческое» и «хозяин дома–хозяин леса»: 

«…» противопоставление свой — чужой допускает такую 

интерпретацию, когда свой обозначает принадлежность к человеческому, а 

чужой — принадлежность к нечеловеческому, звериному, колдовскому. При 

этой интерпретации второй член чужой воплощается в существах, которые 

понимаются как человеческо-животные гибриды. Сюда относятся прежде 

всего некоторые виды нечисти «…» и особенно медведь. «…» 

Представление о медведе как о чуждой, противопоставленной человеку 

силе достаточно хорошо известно из многочисленных источников разного 

рода. В ряде случаев медведь выступает как хозяин леса. «…» Эта функция 

противоположна человеку как хозяину дома «...» 

«…» В рассматриваемой интерпретации противопоставления свой — 

чужой медведь является настолько устойчивым воплощением второго члена, 
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что с ним соотносятся вторые члены ряда других противопоставлений: 

смерть (см. сказку «Хитрая наука» в варианте «…» лес (ср. представления о 

медведе как о царе леса и сказку «Царь-медведь», прозвания лешак, леший, 

лесной черт и т. д.) [Топоров, 1965, с.156—158 ]. 

Непосредственная угроза медведя осталась позади, но не угроза того, 

чьим олицетворением он является. Впереди опасность, сулящая 

искалеченному Алексею гибель — длинная дорога к «своим» через 

заснеженный глухой лес, полный мертвецов, которая в конечном итоге станет 

одной из причин ампутации ног Мересьева. Отдельно стоит отметить задачу, 

которую решает эта дорога: 

«Путь-дорога служит обычно завязкой действия в сказках (причем в 

сказках существенна именно дальняя дорога), в былинах богатырского цикла. 

Образ пути-дорожки (обычно далекой) постоянно фигурирует в плачах и в 

отражаемых ими представлениях о пути покойника на тот свет (на небо или 

в подземное царство). С путем-дорогой связан ряд ритуалов (приготовление 

в путь, прощание, ряд запретов, гаданий «…» [Топоров, 1965, с. 166]. 

Таким образом, путь Мересьева становится завязкой этой «сказки», а 

также является частью ритуала — обряда инициации Алексея в «настоящего 

человека». 

И в то же время эта дорога позволяет реализовать важную функцию 

протагониста в первом ходе повествования — возвращение героя.  

Далее главный герой встречает волшебного помощника в лице 

погибшей в бою медицинской сестры, которая «в благодарность снабжает» его 

консервами для дальнейшей дороги: 

«Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле 

нее брезентовую сумку с красным крестом. «…» Сегодня он поднял сумку. 

«…» Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про 
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себя: «Спасибо, родная!» «…» У него была теперь килограммовая банка 

консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень» [Полевой, 1973, с. 10]. 

 Это подходит под описание мотива «благодарного мертвеца» в работе 

«Исторические корни Волшебной сказки», который считается полноценным 

дарителем: 

«Наконец, всякий мертвец, которому оказана услуга, может 

выполнять ту же функцию «…» В русских сказках герой просто хоронит 

мертвеца и завоевывает себе в нем помощника «…»  На самом же деле 

огромное большинство мотивов равного морфологического значения взаимно 

заменимы. Так взаимно заменимы и все дарители» [Пропп, 1986, с. 111]. 

Следующим примечательным для нас событием является уже 

упомянутое выше появление волшебного средства — зажигалки, подарка 

механика Юры, о которой чудом вспоминает и которую находит в своём 

комбинезоне Мересьев. 

В этой же сцене перед нами раскрывается один из главных мотивов, 

который движет героем и позволяет преодолевать испытания: 

 «Алексею стало  уютно,  он  опустил  "молнию" комбинезона,  достал  

из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним  и  

тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию 

тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, 

в траве. Он долго смотрел на нее, потом  снова  бережно  обернул  в  

целлофан, заложил в письмо и, задумчиво  подержав  в  руках,  убрал  обратно  

в карман. [Полевой, 1973, с. 11]. 

Именно любовный мотив будет сопровождать Алексея Мересьева на 

протяжении всего произведения, и он станет одним из звеньев, связующих оба 

хода повествования – спасение из леса и борьбу с последствиями ампутации. 
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Также у нас появляется впервые новое действующее лицо — невеста главного 

героя («царевна»). 

Вскоре после этого перед нами реализуется следующая функция — 

преследование: 

 «Сначала он подумал, что это ему мерещится  от  усталости,  но 

моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то  затихая. 

Очевидно, то были немцы, и  ехали  они  по  той  же  дороге» [Полевой, 1973, 

с. 11].  

 Формально, конечно, непосредственного преследования Мересьева не 

происходило, так как никто не ожидал и не думал о том, что лейтенант жив. 

Более того, сам Алексей начинает идти по следам немцев: 

 

 «Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый  раз  встретил  на 

земле живых, неповрежденных  врагов.  Теперь  он  брел  по  их  следу, злорадно  

усмехаясь» [Полевой, 1973, с.11 ]. 

 

 Тем не менее, пользуясь рекомендацией В.Я. Проппа о том, что в 

спорных ситуациях функция определяется по последствиям, мы делаем вывод, 

что это именно преследование. Ведь в результате скрытного следования за 

немцами, Мересьев через 4 дня находит спасение от преследованиям и 

отыскивает верную дорогу на линию фронта, в сторону «своих»: 

 

 «Ясно! Напряженная  артиллерийская  дуэль.  Линия  фронта,  судя  

по звуку, была километрах в десяти, что-то  на  ней  происходило, кто-то 

наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь» [Полевой, 1973, с. 

14]. 

  

 Также в пользу того, что это именно преследование, говорит тот факт, 

что реализуется следующая функция повествования, неузнанное прибытие 
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героя: деревенские дети не сразу признают в Алексее Мересьеве советского 

лётчика: 

 «- Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца  за  пять  верст  по 

духу узнаю. Ты есть дойч? 

   - А вы кто? 

   - А тебе почто знать? Не ферштею... 

   - Я русский. 

   - Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц! 

   - Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбили» [Полевой, 1973, с. 21]. 

  

 Мы акцентируем внимание на эпизоде встречи с немецким отрядом по 

нескольким причинам. Во-первых, это интересный пример реализации 

функции преследования, когда преследователь и преследуемый меняются 

местами. Во-вторых, в силу того, что эпизод продвигает сюжет и позволяет 

логически его подвести к развязке — не встреть Мересьев немцев, не понятно, 

как бы он нашёл деревню партизан. В-третьих, он подтверждает гипотезу о 

наличии второго (и даже более очевидного, чем природа) антагониста, 

«социального» зла — немцев. 

 Важно также определиться с ролью деревенских ребятишек и Деда 

Михайло. Если руководствоваться тем же принципом, о котором мы говорили 

ранее, судить по результатам, то получается, что деревенские ребятишки и 

«бабка» деда Михайло, выполняют функции дарителей, а сам дед – 

волшебного помощника. 

 Мы стоит на такой позиции по двум причинам. Первая: и дети, и 

«бабка» привносят в судьбу Алексея нечто помогающее ему решать трудные 

задачи. И делают это после определённого испытания. Алексею сперва 

пришлось убедить ребятишек, что он русский лётчик, отвечать на их вопросы, 

перед тем, как они привели волшебного помощника – позвали старосту. А для 

того, чтобы «бабка» приготовила полезный и оздоровительный куриный 

бульон из курицы Партизанки, потребовалось вмешательство и уговоры деда. 
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 Сам же Дед Михайло ничего не передаёт Алексею, он не проводит для 

него никаких испытаний. И в то же время он обладает полезными 

уникальными «способностями» и «свойствами» — например, «дедовой 

баней». А также благодаря ему Алексей дважды претерпевает перемещения — 

сперва из леса в Плавню, а уже потом — в госпиталь в город, когда приводит 

в землянку Дегтяренко. 

 

 После второго узнавания героя, уже Андреем Дегтяренко, постепенно 

подходит к концу первый ход повествования, тип которого В.Я. Пропп 

называет «Борьба—Победа». 

 Итогами данного хода повествования являются несколько важных 

изменений в системе мотивных оппозиций, которые инварианты оппозиции 

«свой-чужой» и которые отражают главный мотив героя – быть со своими 

близкими и любимой. 

 Первое здесь, это изменение в оппозиции «дом-лес», которая также 

является конкретизацией оппозиции «свой-чужой», где, как мы говорили 

выше, лес является чем-то враждебным, далёким и чужим. 

 Второе – изменение в трёхчастной оппозиции, названной В.Н. 

Топоровым «земля-небо» и «земля-преисподняя». Ранее мы не касались этого 

отдельно, но Алексей Мересьев буквально грезит небом. И, как известно из 

дальнейшего развития сюжета, только после того, как вновь достигнет неба и 

станет асом в этой стихии, сможет признать в себе полноценного человека и 

посчитает себя достойным и заслуживающим любви.  

Таким образом, герой двигается из царства смерти — «преисподней» — 

к «земле» как к чему-то более высокому. Так можно ознаменовать переход из 

холодного, сырого леса, заполонённого мертвыми, в тёплые и сухие землянки 

деревни Плавни, наполненные живыми, к тому же «своими», людьми (см. у 

В.Н. Топорова описания оппозиций «сухой-влажный», «живой-мёртвый», 
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«холодный-тёплый», которые также являются инвариантами оппозиции 

«свой-чужой» [Топоров, 1965]). 

Кстати, примечательна и ещё одна описанная В.Н. Топоровым мотивная 

оппозиция «правда-кривда», которая тесно связана с оппозицией «небо-

земля»: 

«Противопоставление правды — кривды в ряде фольклорных 

материалов «…» связывается с противопоставлениями верх — низ (см. 

ниже), небо — земля и доля — недоля» [Топоров, 1965, с. 97]. 

Забегая несколько вперёд, вспомним в связи с этим, что Алексей 

Мересьев обманывал свою возлюбленную именно до того момента, пока вновь 

не воссоединился с небом. 

 

 И поскольку повествование оказывается неким путём главного героя 

превращения в «настоящего человека», то имеет место некоторый обряд 

посвящения. В ходе всей эволюции, а особенно во втором ходе повествования, 

чётко проявляется попытка Алексея Мересьева доказать, что он достоин, 

пройти ряд испытаний, который позволит заслужить уважения и любви. 

У В.Я. Проппа в «Исторических корнях Волшебной сказки» мы находим 

следующее:  

«Что такое посвящение? Это — один из институтов, свойственных 

родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. 

Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился 

полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова 

социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы еще 

остановимся в связи с материалом сказки. «…» Предполагалось, что мальчик 

во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Это 

— так называемая временная смерть «…» Обряд всегда совершался в глубине 
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леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными 

истязаниями и повреждениями (отрубанием пальца, выбиванием некоторых 

зубов и др.)» [Пропп, 1986, с. 37]. 

Это очень похоже на то, что происходит с лейтенантом — он от раза к 

разу встречается лицом со смертью, чтобы пройти обряд инициации. Даже 

описание леса и его функции в сказке: 

«Идя "куда глаза глядят", герой или героиня попадает в темный, 

дремучий лес. Лес — постоянный аксессуар яги. Мало того, даже в тех 

сказках, где нет яги (например в сказке "Косоручка"), герой или героиня все 

же непременно попадают в лес. Герой сказки, будь то царевич или изгнанная 

падчерица, или беглый солдат, неизменно оказывается в лесу. Именно здесь 

начинаются его приключения. Этот лес никогда ближе не описывается. Он 

дремучий, темный, таинственный, несколько условный, не вполне 

правдоподобный «…» Связь обряда посвящения с лесом настолько прочна и 

постоянна, что она верна и в обратном порядке. Всякое попадание героя в лес 

вызывает-вопрос о связи данного сюжета с циклом явлений посвящения «…» 

Но дело меняется, когда мы рассмотрим функциональную роль этого леса. 

Лес в сказке вообще играет роль задерживающей преграды. Лес, в который 

попадает герой, непроницаем» [Пропп, 1986, с. 38]. 

И уже упомянутая выше деревушка Плавня с её землянками содержит 

черты описанного В.Я. Проппом «лесного братства»: 

 

           «Мы до сих пор рассматривали только самый акт обряда. Но самый 

акт — только одна фаза его. Он имеет еще одну фазу, связанную с 

возвращением неофита домой. 

После совершения акта посвящения наблюдались у различных народов и 

в различных местах три разные формы продолжения или прекращения 

стадии посвящения: 1) посвящаемый после исцеления от ран непосредственно 
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возвращался домой, или уходил туда, где он женится; 2) он оставался жить 

в лесу, в избушке, хатке или шалаше, на более продолжительный срок, 

исчисляющийся месяцами или даже годами; 3) он из лесной избушки переходил 

на несколько лет в "мужской дом". 

Между сроком посвящения и последующей жизнью в лесу или в мужском 

доме нельзя провести точной грани. Эти явления представляют собой 

комплекс. Тем не менее, если не происходило немедленного возвращения домой, 

можно отличить два момента: собственно момент посвящения и следующий 

за ним период, длящийся до вступления в брак. Этот период, а также 

обстоятельства, сопровождающие возвращение героя, и будут нас теперь 

занимать» [Пропп, 1984, с. 78]. 

Таким образом, герой проходит своё первое испытание, обряд 

инициации, и завершает первый ход повествования. 
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Глава 2. Мотивная структура «Повести о настоящем человеке Бориса 

Полевого». Второй ход повествования 

 

Второй ход повествования, как писали выше, связан с другой бедой, 

недостачей — ампутацией ног, которая, согласно жанру, зародилась в одно 

время с бедой первого хода – падением в тёмном далёком лесу. 

Место, куда попадает Мересьев после деревушки — госпиталь. По ряду 

признаков мы можем идентифицировать это место как нетипичное «мужское 

братство», являющееся обычным атрибутом сказок и продвигающее героя в 

ходе обряда посвящения: 

«Функции мужских домов разнообразны и неустойчивы. Во всяком 

случае можно утверждать, что в известных случаях часть мужского 

населения, а именно юноши, начиная с момента половой зрелости и до 

вступления в брак, уже не живут в семьях своих родителей, а переходят 

жить в большие, специально построенные дома, каковые принято называть 

"домами мужчин", "мужскими домами" или "домами холостых". Здесь они 

живут особого рода коммунами» [Пропп, 1986, с. 79]. 

У больницы есть ряд черт, позволяющих нам сделать вывод, что это 

именно «мужской дом». И этой идее не препятствует и тот факт, что сам 

«мужской дом», описываясь В.Я. Проппом как один из вариантов «лесного 

братства», в нашем случае не находится в лесу, так как сам исследователь 

оговаривается:  

«Мужской дом не стоял или не всегда стоял в лесной глуши» [Пропп, 

1986, с. 80]. 

Во-первых, там живут одни мужчины. Во всяком случае, нам 

представляют только героев мужского пола (за исключением Клавдьи 

Михайловны, о ней чуть далее). Во-вторых, «в нем несколько помещений» – то 

есть большое количество палат, что является ещё одним признаком «мужского 
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дома» по В.Я. Проппу. В-третьих, примечателен и сам переход из деревушки 

в госпиталь, который оправдан функцией сказки перехода из «малого» дома в 

«большой»: «Есть также в сказке случаи, когда герой сперва живет в малой 

избушке, потом в большом доме» [Пропп, 1986, с.80 ]. 

Так же, как и братья «мужского дома», жители сорок второй палаты 

представляются нам одновременно. Они являются частью некоторого, пускай 

сперва и разобщённого братства, братства по несчастью, при этом являясь 

частью более крупного – воинского, что также подтверждается описаниями 

В.Я. Проппа: 

«Вопреки сказочной традиции всякое действие повторять и избегать 

единовременности, братья являются всегда в дом вместе, все сразу. 

Число этих братьев колеблется. «…» В мужских домах их могло быть 

больше. Здесь жили по нескольку лет, каждый год (или в другие сроки) есть 

приток новых и уход достигших брачного возраста. Но, во-первых, как 

указано, братья живут не только в "большом доме", но и в малой избушке. 

Во-вторых, в пределах этой коммуны есть более тесные братства. Есть 

народы, у которых одновременно обрезанные или посвященные 

рассматриваются как особенно тесно связанные друг с другом, почти как 

родные «...» Шурц отмечает, что в пределах этих групп могут образоваться 

еще более дробные группы по 2 человека, обязанных защищать друг друга в 

боях. Таким образом, мы можем предположить, что сказка отражает не 

всю жизнь дома, а жизнь одного коллектива в пределах этого дома» [Пропп, 

1986, с. 83]. 

Озвученная выше разобщённость исчезает с появлением комиссара: 

 «С появлением в сорок второй нового  больного,  которого  все  стали 

называть  между  собой  Комиссар,  весь  строй  жизни   палаты   сразу 

переменился. Этот грузный и немощный человек  на  второй  же  день  со 

всеми перезнакомился и, как выразился потом  о  нем  Степан  Иванович, 
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сумел при этом к "каждому подобрать свой особый ключик"» [Полевой, 1973, 

с. 45]. 

 

 Таким образом, Семён  Воробьёв, объединяя данную малую часть 

братства, будучи человеком, уважаемым всеми жителями палаты, а для 

Мересьева в дальнейшем поддержкой и примером «настоящего человека», 

выполняет функцию старшего брата, «большого брата» в терминологии 

В.Я.Проппа. В частности, именно благодаря комиссару в лейтенанте 

проснулась надежда на то, что он снова сможет летать. Приведём один из 

ключевых диалогов всего произведения, определивших судьбу главного 

героя: 

 « - Прочел? - хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал,  все  еще 

бегая глазами по строчкам.) - Ну, что скажешь? 

   - Но у него не было только ступни. 

   - А ты же советский человек. 

   - Он летал на "фармане". Разве это самолет? Это этажерка.  На нем 

чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не 

надо. 

   - Но ты же советский человек! - настаивал Комиссар. 

   - Советский человек, - машинально повторил  Алексей,  все  еще  не 

отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его  осветилось  каким-то 

внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно-радостным взглядом. 

  «…» "Я, брат, от тебя не отстану", - убеждал он Карповича. "Буду, буду 

летать!" - звенело и пело в голове Алексея, отгоняя  сон. [Полевой, 1973, с. 

55—56]. 

 

 Важнейшую функцию «сестры» в мужском доме выполняет выше 

упомянутая медсестра Клавдия Михайловна: 
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 «Все, о чем говорилось до сих пор, носит характер аксессуаров, 

обстановки, статики, но не динамики, не действия. Эта динамика 

начинается с появлением в этом братстве женщины «…» Уже этого одного 

примера достаточно, чтобы установить следующие черты, характерные 

для «сестрицы». Она или похищена или, в других версиях, приходит 

добровольно или случайно; она ведет у братьев хозяйство и пользуется 

почетом; она живет с братьями как сестра» [Пропп, 1986, с. 87—88]. 

 

 Несмотря на то, что она выполняет функция «сестры», это не 

исключает любовных мотивов в отношениях с комиссаром и, в дальнейшем, 

со Стручковым: 

 «Из всех этих материалов видно, что девушка, проживающая в 

мужском доме, отнюдь не «сестрица»  братьев «…» в сказке брачные 

отношения не вполне вытеснены братскими «…» В сказке она или не 

принадлежит никому, или она принадлежит всем. Впрочем, в некоторых 

довольно редких случаях можно установить, что она принадлежит одному 

из братьев. У Худякова она отдается в жены новопришедшему. «…» В других 

случаях можно усмотреть, что она принадлежит главарю шайки. Он 

меняется с ней крестами» [Пропп, 1986, с. 89]. 

  

 В данном случае Клавдия Михайловна не является чей-либо 

«собственностью» и не обязана жителям палаты чем-либо по принуждению, а 

делает собственный выбор, что в большей степени даже соответствует 

историческому, а не сказочному описанию взаимоотношений в «мужском 

доме»: 

 «Этот групповой брак имеет тенденцию закончиться 

индивидуальным браком. "Она выбирает компаньона или любовника, 

властительницей которого она является номинально; последний ответствен 

за ее плату или вознаграждение; но она свободна, при известных условиях, 
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общаться с другими мужчинами". В этом случае инициатива исходит от 

женщины. Но она может исходить и от мужчины» [Пропп, 1986, с 89]. 

 

 Отношения Клавдии Михайловны с жильцами палаты, особенно 

отношения с комиссаром, помогают Мересьеву с другой стороны взглянуть на 

свою проблему, выйти из кризиса, а также найти вдохновение и выбрать курс 

дальнейших действий. 

 И в то время, как пара Воробьёва и Клавдии Михайловны, в первую 

очередь, продвигает главного героя по линии социальной — возвращения 

самоуважения и возможности заниматься любимым делом, отношения 

Гвоздёва и студентки Анютки помогают Мересьеву принимать решения в 

сфере любовной. 

 Мересьев и Гвоздев имеют одну важную общую черту – физическое 

увечье, которое очевидно другим и им самим: 

 «Гвоздев отошел, от зеркала и посмотрел вслед Мересьеву, быстро 

перебиравшему ногами и костылями. Ишь чешет! А какое у него  хорошее, 

симпатичное лицо! Маленький шрамик, пересекающий бровь, нисколько его не 

портит, даже придает какую-то значительность. Вот бы ему, Гвоздеву, 

сейчас такое лицо. Что ноги - ног не видать!  Ходить и летать он, конечно, 

научится. Но лицо (куда денешься с эдакой вот брюквой!), на котором точно 

пьяные черти ночью горох молотили... 

   ... Алексей Мересьев, совершавший в счет вечернего урока двадцать 

третий рейс вдоль коридора, всем своим усталым, измученным телом 

чувствовал, как отекли и горят бедра, как ноют занемевшие от костылей 

плечи. Проходя мимо Гвоздева, он косился на танкиста, стоявшего у 

стенного зеркала: чудак, ну чего он терзает свою бедную физиономию! 

Кинозвездой ему, конечно, теперь не стать, а танкистом - за милую 

душу... Велика беда - лицо, была бы голова цела, да руки, да ноги. Да, 

да, ноги, настоящие ноги, а не эти вот обрубки, которые болят и горят, 
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точно протезы сделаны не из кожи, а из раскаленного железа» [Полевой, 

1973, с. 74—75]. 

 

 При этом невесты обоих ни разу не видели героев с этими увечьями, а 

Мересьев и вовсе скрывал этот факт от возлюбленной. Перед выпиской 

Гвоздева герои открыто поговорили об общих проблемах: 

  

 «Условились они, что Гвоздев, выйдя из госпиталя, с Анютой, которая 

по телефону обещала ему зайти за ним, пройдет мимо окон палаты и Алексей 

тотчас изложит танкисту в письме свое о ней впечатление. Гвоздев же, со 

своей стороны, обещал написать приятелю, как его Анюта встретит, как 

отнесется к его изуродованному лицу и как пойдут у них дела» [Полевой, 1973, 

с. 75]. 

  

 Однако, первое свидание Гвоздёва, оказавшееся неудачным, 

заставляет обоих героев отдалиться от своих возлюбленных и уйти в 

«самовольное изгнание» с целью восстановить собственное достоинство и 

доказать самим себе и другим право быть «настоящим человеком». 

 Мересьев принимает решение написать Оле письмо, в котором 

освобождает её от обязанности ждать его и утверждает, что прекрасно её 

поймёт. 

 При этом стоит отметить, что Алексей надеялся, что «настоящей 

любви такое письмо не спугнет» [Полевой, 1973, с. 77]. Таким образом, 

невесте также предоставляется определённое испытание, хотя, как правило, 

испытание предоставляет не главный герой, а даритель, то есть можно 

говорить об ассимилировании функции испытания. 

 Сам же Мересьев, видя неудачу своего брата по несчастью, Гвоздёва, 

не верит в то, что Оленька может его полюбить таким, какой он есть, 

фактически вновь нарушает негласный запрет – он поступается 

принципами честности и смелости, которая требуется для этой честности, 
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даёт слабину – и отправляется на новый круг испытаний. Подобное мы 

можем видеть, например, в одном из вариантов сказки о царевне-лягушке, где 

Иван сжигает лягушачью кожу, в результате чего царевну похищают, а Иван 

вынужден отправляться из дома на её поиски и спасение. Только в сказке этот 

запрет указан в открытой форме. 

 Подобным образом движется сюжет в «Повести о настоящем 

человеке»: ложь отдаляет Мересьева от Оленьки, он принимает решение, что 

расскажет ей правду только тогда, когда вновь полетит. Поэтому вновь 

происходит отправка героя: 

 

 «Ход действия требует, чтобы герой как-нибудь узнал об этой беде. 

Действительно, этот момент в сказке имеется в очень разнообразных 

формах: тут и всенародный клич царя, и рассказ матери или случайных 

встречных и т. д. На этом моменте мы останавливаться не будем. Как герой 

узнает о беде, это для нас несущественно. Достаточно установить, что он 

об этой беде узнал и что он отправляется в путь» [Пропп, 1998, с. 34]. 

 Таким образом, в госпитале, как мы говорили выше, завершается 

первый ход повествования, в котором достигнута важная цель — Мересьев 

добрался к «своим». Здесь же проблематизируется тот факт, что, добравшись 

до «своих», он так и не становится до конца «своим». Он не может прийти к 

своей невесте, к матери, не может полноценно ощущать себя членом общества. 

Он остается изгнанником: 

 «Поступки изгнанника, хотя и представляют собою действия, но 

отрывание рук и ног не может считаться функцией хода действия. Это –

качество героя, выраженное в поступках, служащих мотивом для изгнания»  

[Пропп, 1998, с. 36]. 

 

 Ещё одно крайне важное событие, касающееся уже второго хода 

повествования, произошедшее в госпитале — у главного героя появились 
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«царские» протезы. Они стали тем волшебным средством, которое позволило 

в конечном итоге справиться с последствиями ампутации ног — не только 

ходить, но и летать. 

 Мастер Зуев, который их сделал и отдал Мересьеву, очевидно 

выступает в роли дарителя. Сам же архетип мастера является типичным для 

поздних сказок и для роли дарителя в частности (хотя, как правило, он 

фигурирует в случаях, когда главный герой идёт к нему на выучку): 

  

 «Это уже внутрисказочная эволюция под влиянием вторжения в 

сказку действительности «…» Еще более реалистичны случаи, когда герой 

работает у мастера-ремесленника, "научился делать дорогие вещи, 

превзошел и самого хозяина"» [Пропп,1986, с. 120]. 

  

 Для тех же целей профессор дарит Мересьеву старинную трость. 

Однако, у этого волшебного средства в дальнейшем откроется и ещё одна 

неожиданная и полезная функция. При принятии Алексея в школу лётчиков 

начальник штаба подписал документы, не прочитав их, но только приказал 

убрать «щёгольскую трость». Позже, когда из школы начался набор лётчиков 

для поддержки Сталинграда, подполковник заметил трость снова, отнял её и 

собрался сломать — ему доложили, что у Мересьева нет ног. Этот факт 

подтолкнул подполковника написать самую восхищенную и убедительную 

рекомендацию, которая помогла лейтенанту перейти на следующий этап на 

пути к цели — попасть в действующие войска: 

 «Вырвав палку из рук Мересьева,  подполковник  осматривался  кругом, 

приглядываясь, обо что бы ее сломать. 

   - Товарищ подполковник, разрешите доложить: он без ног, - вступился 

за друга инструктор Наумов «…» 

 «…» Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за  

своей заветной палкой, которой сейчас  угрожала  несомненная  опасность.  

Он действительно не расставался теперь с  подарком  Василия  Васильевича. 
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Подполковник подозрительно косился на дружков. «…» 

 «…» Он  не  пожалел восторженных слов и в отзыве своем 

рекомендовал Мересьева  для  службы "в любой вид авиации как искусного, 

опытного и волевого летчика"» [Полевой, 1973, с. 111]. 

 

 После отправки главный герой попадает в военный санаторий, где 

перед нами предстаёт ещё один даритель — Зиночка. Она помогает 

Мересьеву научиться танцевать, что в конечном итоге позволяет завоевать 

расположение военврача Мировольского: 

 

 «…» после  того  как летчик лихо сплясал в центре  рукоплещущего  

круга  "Барыню"  «…» Мересьев молчал, но глаза его, в  упор  смотревшие  на 

врача, молили, требовали ответа. 

 — Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. 

Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, 

что при соответствующей тренировке вы будете летать» [Полевой, 1973, 

с. 97 ]. 

 После этого Мересьев начинает обучение в школе благодаря услуге 

ещё одного дарителя, который упоминается буквально вскользь. Речь идёт о 

сапожнике, который сделал лямки для протезов, позволяющие управляться с 

самолётом. 

 Как ещё одного из дарителей можно принять и замполита Капустина. 

Он помог Мересьеву: добавил дополнительные часы в лётную переподготовку 

лейтенанта и позволил составить собственную программу тренировок. 

 

 В заключительной части «Повести о настоящем человеке» происходит 

ряд событий, которые завершают действие второго хода, а также всего 

повествования в целом, и разрешают ключевые задачи главного героя. 

 Во-первых, лейтенант впервые за долгое время – с завязки 

произведения — вступает в бой с «настоящим противником» — с немецкими 
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лётчиками. «Настоящий противник» мы берём в кавычки, потому что, как 

писали выше, немцы, представляя собой некоторое социальное зло, являются 

антагонистом главного героя наравне с той агрессивной природой, с которой 

главный герой боролся в первом ходе повествования. Таким образом, перед 

нами своего рода кольцевая композиция, в которой антагонист появляется как 

уже искомый: 

 «Антагонист (вредитель) появляется в ходе действия два раза. В 

первый раз он является внезапно, со стороны (прилетает, подкрадывается и 

пр.), а затем исчезает. Во второй раз он входит в сказку как персонаж 

отысканный, обычно в результате путеводительства» [Пропп, 1998, с. 39]. 

 

 И Мересьев побеждает этого антагониста дважды: в бою с Ю-87 и в 

перестрелке с асами из дивизии «Рихтгофен». Здесь можно было бы подумать, 

что реализуется такая связка мотивов как «борьба — победа», а сама эта битва 

— это функция наказания врага. Мы же предполагаем, что здесь реализуется 

мотивная связка «трудная задача — решение». Эту позицию подтверждают 

следующие замечания. 

 Первый бой лейтенант себе на засчитывает, потому как считает 

противника недостойным: 

 «Все это так, зарок выполнен, можно писать.  Но если   строго 

разобраться, разве "лаптежник" для истребителя - настоящий противник? 

Ведь не станет же хороший охотник в доказательство своего охотничьего 

уменья рассказывать, что он подстрелил, ну, скажем, зайца» [Полевой, 1973, 

с. 131]. 

 

 Сравнение с охотником позволяет убедиться, что перед нами именно 

обряд посвящения, который главный герой начал ещё в лесу, продолжил в 

больнице, «мужском доме», и закончил, когда победил достойного 

противника. Но для чего же в итоге герой проходил инициацию? 
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 Исторически юноши, проходя обряд инициации, получали статус 

воина, мужчины, полноценного члена общества, а также получали право 

вступать в брак. Именно этих прав посчитал себя недостойным Мересьев, 

когда лишился ног. И вернуть именно эти права — это та трудная задача, 

которую решал главный герой в течение всего второго хода повествования при 

помощи всевозможных помощников и дарителей. 

 

 После решения этой задачи Мересьев открыто говорит о своём недуге 

Оле, происходит своего рода узнавание героя, и в итоге — герой вступает в 

брак. 

 

 Отметим, что в указанной выше тройной оппозиции, описанной В.Н. 

Топоровым, «преисподняя-земля-небо», достижение состояния «неба» 

является наивысшей точкой. Именно это в прямом и переносном смысле 

происходит с главным героем: достигнув мастерства в небесных сражениях, 

лейтенант достигает и высшего нравственного состояния, в котором обретает 

самоуважение, общественное признание и смелость быть честным со своей 

возлюбленной. 

 В продолжение этого можно также указать на положение мотивной 

оппозиций «мужской-женский» в частном проявлении «жених-невеста». Об 

этой оппозиции В.Н. Топоров пишет: 

 «В качестве примеров можно привести свадебные обряды, в которых 

естественное в данном случае противопоставление мужской — женский, 

воплощенное в образах жениха и невесты, выступает в качестве варианта 

противопоставления свой — чужой, причем жених и невеста являются 

чужими по отношению друг к другу. «…»  Особая семиотическая роль 

противопоставления мужской — женский сказывается, в частности, в том, 

что его можно рассматривать как свернутую серию предыдущих 

противопоставлений: «…» небо — земля (ср. наделение земли женскими 

атрибутами)» [Топоров, 1965, с. 176—177]. 
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 После того, как Мересьев теряет ноги и возможность летать, лишается 

«мужской» атрибуции «небо», отношения дестабилизируются — Алексей 

обманывает Олю относительно своего положения. Герои действительно 

становятся чужими друг другу. И разрешается это только тогда, когда 

лейтенант вновь обретает свою «небесную» атрибуцию, то есть занимает 

должную позицию в системе. 
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Глава 3. Эстетические основы сталинской культуры в «Повести о 

настоящем человеке» Бориса Полевого 

 

 «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого является ярким 

представителем культуры соцреализма. В первую очередь это отражается в 

таких чертах: борьба стихийного, природного и сознательного, 

общественного, экспансия человека в природе; противодействие внешнему 

общественному врагу (фашистской Германии); дидактическая, 

воспитательная направленность повести. 

  

 «В известной степени самой отличительной чертой советского 

романа оказывается не тип представленного в нем способа письма, но 

коренное изменение представления о роли писателя. После 1932 года 

(наконец-то) сталинский писатель перестал быть создателем оригинальных 

текстов, а превратился в рассказчика историй, уже бытовавших в виде 

партийных преданий «...» Сталинский романист должен воссоздавать некое 

подобие реальности, но эти "исторические рассказы", как у средневекового 

летописца, основываются на "идее божественного спасения", только имя 

этой идее марксизм-ленинизм. Никаких противоречий между теорией и 

практикой, обычно доставляющих столько проблем теоретикам, 

вынужденным бороться со своеволием конкретных проявлений 

обнаруженных ими закономерностей, не возникает, поскольку нет 

необходимости что бы то ни было доказывать. Как и в средневековой 

литературе, ему надо только показать, как в отдельном, частном случае 

проявляет себя неизменная диалектика стихийного и сознательного» [Кларк, 

2002, с. 202]. 

 

 И действительно, Борис Полевой не придумывает свою историю, о чём 

открыто заявляет в послесловии книги. Он берёт за основу историю 
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настоящего лётчика — Алексея Маресьева, и лишь наполняет её 

художественными деталями и некоторой иносказательностью, символизмом:  

 

 «Венцом того положения, что советский романист превращается в 

простого рассказчика историй, является утрата им власти над своими 

собственными текстами. Прерогативой редакторов, критиков, цензоров 

было следить за тем, чтобы романист точно следовал заранее заданной 

канве. Писателей то и дело вынуждали переписывать их произведения в 

соответствии с требованиями издателей. При этом авторская активность 

полностью не подавлялась, писатель при условии следования хорошо 

известным параметрам соцреалистической традиции мог вносить свою 

лепту воображения и таланта в перевод Истории в символическую форму. 

Это позволяло даже романам, написанным в соответствии с жесткими 

требованиями, сохранять некоторые литературные достоинства» [Кларк, 

2002, с. 204]. 

 Примером такого художественного украшения и символизма может 

служить случай с дядей Аркашей. Алексей и Оленька решили переправиться 

через Волгу, обратившись к лодочнику дяде Аркаше, который по иронии 

судьбы тоже был без ног. В дальнейшем, сам потеряв ноги, Алексей вспоминал 

лодочника и сокрушался по поводу того, что он станет таким же, как дядя 

Аркаша, представлял, что это он сам.  

Но не только мистическое сходство увечья является здесь 

символическим. Сам факт переправления людей через реку на лодке отсылает 

нас к персонажу греческой мифологии, который переправлял души умерших 

в Аид через реку Стикс. Сразу после того, как произошёл этот заплыв с дядей 

Аркашей, Оленька и Алексей скоропостижно расстались на очень долгое 

время. Смерть во многих культурах является символом расставания. Таким 

образом, вспоминая в связи с потерей ног дядю Аркашу, и себя на месте дяди 
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Аркаши — он переживал символическую переправу в Аид, символическую 

смерть. 

 Максимальной же реализацией в жизни для главного героя является 

соответствие идеалу — «настоящему человеку», что в рамках повести 

тождественно «человеку советскому». Множество раз это словосочетание 

фигурирует в произведении, провозглашая силу, твёрдость и достоинство 

советского гражданина. Комиссар фразой «ты же советский человек» 

убеждает Мересьева в его способности полететь с ампутированными ногами. 

Это же сочетание используется и при размышлениях Мировольского о том 

факте, что Мересьев научился лихо отплясывать с протезами: 

 «Мировольский вышел из зала под руку с начальником  санатория,  

тоже опытным военным врачом. Оба восхищенные, сбитые с толку.  Перед  

сном, сидя с папиросами, они еще долго рассуждали о том, на  что  только  

не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет...» 

[Полевой, 1973, с. 98]. 

 

Этим, с одной стороны, подтверждается и восхваляется высота тех 

подвигов и преодолений, которые пережил герой, а с другой стороны, эти 

достоинства становятся не индивидуальными, а социальными – они 

принадлежат всем советским людям. Подтверждение этому отчасти мы можем 

найти в рассуждениях подполковника Капустина: 

 «- Видите, Мересьев, я не хочу говорить вам комплимент, но, как  там 

ни верти, ведь вы единственный в мире человек,  без  ног  управляющий 

истребителем. Единственный! - Он  посмотрел  в  дырочку  мундштука  на 

тусклый свет лампочки и озабоченно покачал  головой.  -  Я  не  говорю сейчас 

о вашем стремлении вернуться в боевую  авиацию.  Это,  конечно, подвиг, но 

в нем самом нет ничего особенного. Сейчас такое время,  что каждый делает 

для победы все, что может...» [Полевой, 1973, с. 113]. 
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 Такую черту отмечает и Катерина Кларк в своём исследовании 

соцреализма: 

«Несмотря на то что внешне герой соцреализма напоминает героев 

литературы XIX века, на самом деле он настолько лишен индивидуальности, 

что кажется более похожим на персонажей древнерусской литературы. Его 

образ восходит не столько к героям агиографии, жизнь которых освещает 

вера, сколько к героям летописей, опирающимся на светские принципы 

феодальной чести, долга, доблести и патриотизма. Повествует ли 

произведение о святом или князе, биографии в обоих случаях историзованы. 

Если в качестве предмета изображения выбираются реальные исторические 

фигуры, детали их жизни упрощаются, приукрашиваются или даже 

игнорируются, чтобы приблизить героя к идеалу» [Кларк, 2002, с. 48]. 

В том же исследовании Катерина Кларк делает краткий анализ 

непосредственно и самой «Повести о настоящем человек», иллюстрируя ещё 

одну важную черту, типичную для произведений соцреализма сталинского 

периода: 

 «Самым ярким примером подобного влияния американского писателя 

стала книга Б. Полевого "Повесть о настоящем человеке" "1946), где речь 

идет о летчике, сбитом фашистами, который с тяжелым ранением 

вынужден был пробираться к своим через лес зимой. В первой части повести 

описывается, как летчик Мересьев ползком возвращается на советскую 

территорию, многократно попадая в ситуации, уже описанные в "Любви к 

жизни" "правда, скажем, вместо волка герои встречается с медведем.). 

Вторая часть повести посвящена борьбе героя со своим недугом: Мересьев 

уже с ампутированными ногами все же пробивает чиновничий заслон и 

получает разрешение летать. Таким образом Полевой переводит 

повествование из романтического мира снега и холода в куда более 
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прозаический мир советских реалий. Обычно ситуация разворачивается в 

обратном направлении, когда герой из мира прозаического переходит в мир 

природных стихий, где и происходят самые драматические события. Но в 

любом случае для советского романа важны аналогии между общественным 

и природным, чтобы подчеркнуть как повседневность, так и героические 

возможности изображаемого мира. 

Одинокий человек, оставшийся без провизии один на один с холодом и 

смертельной опасностью, по сути, представляет удобную модель испытания 

человеческой воли и ума как природными катаклизмами, так и исторической 

необходимостью. Как говорят ученые, в условиях сверххолода человек 

умирает. Но в анализируемых нами романах человек остается жив, что очень 

важно для сталинской культуры. Хорошо известная идея фикс Сталина, 

усилившаяся в 1930-е годы, состояла в том, что все может быть 

достигнуто, если очень постараться: все законы науки - это лишь шоры на 

глазах человека, закрывающие от него его собственный потенциал. 

Следовательно, господство человека надо льдами становится ведущим 

символом антинаучного сталинского волюнтаризма. Снежные просторы 

становятся идеальным полигоном для испытания ключевых слов сталинской 

эпохи: непреклонность, воля, твердость». [Кларк, 2002, с. 52]  

 В конечном счёте перед нами возникает вполне конкретный образ: 

настоящим (советским) человеком может считаться только тот, кто смог 

покорить дикую природу, покорить свою собственную стихийную природу, а 

также проявить мужество в бою, став примером для других: 

«Изображение борьбы стихийного/сознательного может быть 

выражено аллегорически, поскольку значение этих понятий достаточно 

общо. В более узком контексте частного человеческого существования 

сознательность подразумевает политическую продвинутость и полный 

самоконтроль, что означает подчинение человеком всех его действий 

передовому учению, тогда как стихийность относится к своенравным, 



36 
 

анархическим, эгоцентричным поступкам. Величайшая историческая драма 

борьбы между силами стихийности и сознательности воплощается 

в истории о том, как человек подчинил свое своеволие, стал 

дисциплинированным и достиг единения с общественным идеалом» [Кларк, 

2002, с. 84]. 

Дополнительное подтверждение этой мысли в произведении можно 

обнаружить, если ещё раз обратить внимание на путь инициации главного 

героя. 

Обряд инициации подразумевает переход в новый, более высокий статус 

через падение: нечеловеческие физические испытания и аскезы, через 

моральные терзания и трудности (в крайней степени — смерть), о чём уже 

упоминалось выше. 

Алексей Мересьев из состояния обычного человека в начале 

произведения переживает «падение» в лесу до состояния зверя. Это 

выражается в первую очередь в двух вещах: способе передвижения и 

гастрономическом поведении.  

Сперва лейтенант с трудом и болью, но идёт на двух ногах. Даже уже 

здесь сам автор сближает главного героя со зверем, делая сравнение следов: 

 «На девственном  снегу пустынной лесной дороги вился за ним вялый, 

извилистый, нечеткий след, какой оставляет раненый зверь». [Полевой, 1973, 

с. 9]. 

 Тут же мы наблюдаем и начало процесса гастрономической 

деградации от человека до зверя. Алексей находит завалявшиеся в сумке банки 

с консервами у медсестры, которую мы упоминали выше. Как и с 

передвижением: пускай это не самая качественная, но ещё человеческая еда. 

 Спустя некоторое время он всё больше начинает уподобляться 

животному, например, «не имея уже сил присесть, он упал лицом на снег и 
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стал жадно лизать наст» [Полевой, 1973, с. 10] для того, чтобы снизить жар 

и утолить жажду, или:  

 «…»Вздохнул, бросил в рот  несколько  комочков  снега  и,  преодолевая 

сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее 

кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного  сала,  хотел его 

проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его  вкус  и  вдруг 

почувствовал такой голод, что с трудом  заставил  себя  оторваться  от 

банки, и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать» [Полевой, 

1973, с. 10-11]. 

 И здесь же Мересьев начинает менять и форму передвижения: 

«Перед  тем  как  двинуться  снова  в  путь,  Алексей   вырезал   из 

можжевельника палки. Он опирался на них, но идти  становилось  час  от 

часу все труднее.»  [Полевой, 1973, с. 11] 

 

 Далее Б.Н. Полевой отмечает уже и незримые изменения в поведении 

лейтенанта, которые говорят о его дальнейших метаморфозах:  

«Он двигался теми  же  равномерными  переходами, так же отдыхал, так 

же поел, пройдя половину дневного пути. Но  теперь он шел по-звериному, 

осторожно» [Полевой, 1973, с. 11].  И здесь было использовано именно «по-

звериному», что подтверждает наши наблюдения, потому что в случае, если 

бы не было намеренного авторского сведения главного героя до уровня 

животного, было бы достаточно эпитета «осторожно», ведь в данном случае 

«по-звериному» и подразумевает осторожность, чуткость к происходящему. И 

здесь же отмечаются и гастрономические уподобления животному: «Желудок  

уже  не  обманывали  ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время 

грыз и  проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная  и  клейкая,  

тянущаяся  под зубами кашица молодой липовой коры» [Полевой, 1973, с. 11]. 

 

 И почти в то же время, когда Мересьев начал довольствоваться снегом, 

который растапливал в консервной банке над костром, ноги его занемогли 
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окончательно, и он перешёл на совсем «животный» метод передвижения 

«странного трёхного, безобидного существа»: 

 «Ну да, ну да! Ведь можно же  срезать  вот  это  маленькое  

деревце,сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху,  выбрасывать  

палкувперед, упираться в рогатку подбородком,  переносить  на  нее  

тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у  сосенки,  переставлять  ноги  

вперед» [Полевой, 1973, с. 12]. 

 Уподобление животным приводится как описанием совершенно 

нечеловеческого рациона и способа добычи пищи, так и введением других 

животных в единый гастрономический контекст с главным героем: 

 «Алексей питался молодой сосновой корой, которую  на  отдыхе  

сдирал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он 

выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке.  Отрадой  ему  

был "чай" из собранных  на  проталинах  лакированных  листочков  брусники 

«…» Еще не стемнело. На вершине ели суетилась невидимая белка. Она 

лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные,  бросала  вниз 

«…» Алексей тотчас же  собрал  вокруг  несколько  нераскрывшихся  сырых 

еловых шишек «…» а крохотные орешки бросал в рот» [Полевой, 1973, с. 13]. 

 Орешки являются вполне человеческой едой: люди употребляют их в 

обычное время ради вкуса и пользы, однако, введение в этот контекст факта, 

что Мересьев доедает за белкой, делает его в какой-то степени ниже этого 

животного. То же касается и случая, когда он находит кусочек ржаного хлеба 

«потоптанный» и «поклёванный» [Полевой, 1973, с. 13]. 

 В определённый момент палка, на которую опирался Алексей, 

ломается, и ему приходится окончательно перейти на звериный способ 

передвижения — на четвереньки. Примечательно то, что он от этого даже 

испытывает радость, а также пытается соорудить себе что-то вроде обуви, но 

напоминающее то ли копыта, то ли лапы с когтями: 

 «Он поднялся  на  четвереньки  и  по-звериному  пополз  на 

восток,  пополз  сначала   безотчетно,   загипнотизированный   звуками 
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далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по 

лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни,  не  несущие 

теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он  сможет  двигаться 

гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди 

и подкатывает к  горлу  клубок «…»Вынул из унтов куски шерстяного шарфа, 

обмотал ими руки сверху, с тыльной стороны ладони, положил в виде  

подошвы  кору,  привязал  ее берестой и прикрутил бинтами из 

индивидуальных пакетов» [Полевой, 1973, с. 16]. 

 Можно сказать, что Мересьев ещё цепляется за свою человечность. 

Ему даже везёт и с тем, что он находит ягоды клюквы: её едят больше птицы 

и мелкие звери, но она вполне подходит и человеку. Однако то, как лейтенант 

употребляет её, не даёт нам заблуждаться, что сейчас он ближе к зверю, чем к 

человеку. Тем более, что и сам организм уже сопротивляется человеческой 

еде, а образ героя уже сравнивается с тем медведем, которого он убил в начале 

своего пути: 

«…» багровые, чуть помятые, но все еще сочные ягоды клюквы. Алексей 

наклонился к  кочке  и  прямо  губами  стал  снимать  с «…» мха одну ягоду за 

другой «…» от этой  первой настоящей пищи, которую он ел за  последние  

дни,  в  желудке  у  него сделались спазмы. Но не хватило силы воли  

переждать  острую,  режущую боль. «…» как медведь, языком и губами 

собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек 

«…» Его стошнило. Но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды» 

[Полевой, 1973, с. 16-17]. 

 

 В скором времени Мересьев окончательно в гастрономическом смысле 

опускается до звериного уровня и без жалости, с наслаждением поедает только 

что заколотого ежа: 

 «Ударом кинжала Алексей убил ежа «…» рассек на части и с 

наслаждением стал рвать зубами еще теплое, сизое, жилистое мясо, плотно 

приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и 
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проглотил все мелкие кости и только после этого ощутил во рту противный 

запах псины. [Полевой, 1973, с. 17] 

 

 А позже начинает поедать и муравьев, что ещё дальше от нормального 

человеческого рациона, чем мясо ежа: «И он стал есть этих  муравьев, с 

наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту  пряный  и  терпкий вкус 

муравьиной кислоты» [Полевой, 1973, с. 19]. 

 

 Нижней ступенью в способах перемещения для Мересеьева стало 

перекатывание, которое, в общем-то, и для животных характерно крайне 

редко: «Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на  локтях.  

Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь  от  снега  локтями, 

попробовал катиться [Полевой, 1973, с. 20].  В таком состоянии его и нашли 

деревенские ребята. 

 

 Подробное описание становления человека зверем приведено нами в 

этой главе для того, чтобы подчеркнуть в «Повести» ключевые черты 

произведений соцреализма, которые описывала К. Кларк, и которые для 

истории о лётчике Мересьеве являются сквозными. Ведь главный герой, 

проходя обряд инициации, теряет свои человеческие качества для того, чтобы 

возродиться в качествах «сверхчеловеческих», в качествах «советского 

человека». Пережив социально-личностную деградацию, унизившись до 

крайней звериной, «природно-стихийной» точки, лейтенант по логике 

инициации обретает качества того самого «настоящего советского человека». 

 Даже сам обряд инициации К.Кларк упоминает как типичное для 

советского романа явление: 

 «В большинстве сталинских романов можно огрубление выделить 

следующую схему. Вначале герой имеет какое-то общественное задание, 

которым проверяется его сила и решительность. Далее он пытается 
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выполнить задание, противостоя мощным препятствиям, и, встречая 

каждое следующее препятствие, постепенно достигает требуемых 

степеней мастерства и безличности. Формально роман завершается в 

момент завершения перехода. Персонаж, который ранее уже достиг 

желаемой сознательности, помогает герою преодолеть последние 

следы индивидуализма и перейти в новое качество. В этот момент 

диалектика между стихийностью /сознательностью символически 

разрешается. 

Структурной осью романа является переход, который определяет 

функции двух центральных персонажей романа: один (инициируемый 

герой) совершает переход, второй (наставник героя) помогает ему. 

Чтобы герою достичь к концу романа вожделенного нового качества, 

число инициируемых и наставников должно быть сведено до минимума. 

Обычно среди многих положительных персонажей выбираются только 

двое, так, в "Молодой гвардии*- это Лютиков и Олег Кошевой. Они 

наделяются своего рода метками (определениями типа "серьезный", 

"спокойный" и ленинскими чертами, подчеркивающими их особую 

ритуальную роль. Некоторые различия, существующие при обозначении 

инициируемых, наставников и других положительных героев, носят 

качественный характер. Для того чтобы стать инициируемым, герой 

должен быть более сознательным, более преданным, наделенным 

большими лидерскими способностями, чем другие положительные 

персонажи» [Кларк, 2002, с. 203]. В нашем случае роль более опытных 

наставников выполняют различные волшебные помощники и дарители, 

например, комиссар. 

 Таким образом, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого 

удовлетворяет ключевым эстетическим требованиям сталинского периода, 

является произведением в корне своём архетипическим и в этом смысле 
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явлением культуры и литературы абсолютно типичным для периода 

социалистического реализма. 
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Заключение 

 

В соответствии с целью нашей работы в первой и второй главе 

исследования мы проанализировали ключевые мотивы «Повести о настоящем 

человеке» Бориса Полевого, отмечая архетипичность сюжетных ходов, 

персонажей и их функций, опираясь на методологию анализа сказок 

В.Я. Проппа и семиотические оппозиции праславянского языка и культуры в 

соответствии с исследованиями Н.В. Топорова и В.В. Иванова. 

 Учитывая полученные данные и наблюдения, в третьей главе мы 

пришли к выводу, что «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого содержит 

в себе типичные для сталинского периода советской культуры черты: борьбу 

стихийного, природного, с одной стороны, и рационального, сознательного, с 

другой; дидактическую направленность и образ «советского сверхчеловека», 

положительные качества которого являются не личным, а социальным 

достоянием; превалирование общественного над индивидуальным; опора на 

реальные события в основании сюжета, которая, однако, не исключает общую 

установку на мифологичность истории Алексея Мересьева. 

 Таким образом, мы подтвердили гипотезу нашего исследования о том, 

что «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого является типичным 

представителем эстетики соцреализма и советской культуры как «культуры 

архетипического», и достигли цели нашего исследования. 

 Перспективой исследования может служить изучение других 

соцреалистических текстов в рамках методики, использованной в данной 

работе. 
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