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Текст комментирует случай с бол-
гарским писателем, автором романа, 
созданного по модели советских ро-
манов социалистического реализма 
(Б. Полевого, Н. Островского). Герой 
романа – молодой человек, который 
остался без рук после взрыва бомбы-
игрушки, но силой воли победил 
свой недуг – подает на автора в суд 
с требованием части гонорара. Этот 
случай интерпретируется с точки 
зрения специфического для соцре-
ализма соотношения литература–
реальность, а также с точки зрения 
конфликта в социалистической 
культуре между пропагандирован-
ным идеализмом, мотивирующим 
стремление к глорификации геро-
изма (прототип сам ищет автора для 
описания своей жизни) и матери-
альным интересом.

The text comments on the case of a 
Bulgarian author who wrote a novel, 
based on the pattern of ‘socialist real-
ism’ (like the novels of B. Polevoy and 
N. Ostrovski). The protagonist – a man 
who has lost his arms as a result of a 
toy-bomb explosion during WW2 and 
has overcome his distress by strength 
of will, sues the author for a part of the 
fee. This case is interpreted from the 
viewpoint of socialist culture: the rela-
tion between reality and literature, and 
the conflict between propagandized 
idealism and material interest.

соцреализм, жизненная правда, 
книга жизни, герой, прототип, 
читатель, булгарская литература, 
суд

SocIalISt realISm, truth of 
life, book of life, ProtagoNISt, 
PrototyPe, reader, bulgarIaN 
lIterature, court of laW
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Литература не только интерпретирует и концептуализирует пра-
во/суд, она иногда может попасть на скамью подсудимых — обыч-
но это случается в рамках тоталитарной системы, которая может 
привлечь писателя к ответственности за его творчество, за его 
идеи. (Подобное явление литературоведы оценивают как веский 
аргумент против теории „смерти автора” — см. об этом в: Коларов 
2009.) Оказывается, что писатель может стать объектом судебного 
разбирательства и по другой причине — вследствие иска со сторо-
ны его литературного прототипа с требованием гонорара. Случай, 
привлекший наше внимание, может быть является прецедентом. 
Впрочем, недавно была опубликована информация о прототи-
пе Остапа Бендера Остапе Шоре, который потребовал гонорара у 
Ильфа и Петрова, но это оказалось только шуткой (Комсомольская 
правда в Украине, 10.07.2011 — интернет издание).

Обращение к прототипам, характерное для литературы реа-
лизма, в принципе может поставить писателя в позицию обвиня-
емого: узнавшие себя в отрицательных или комических образах 
прототипы предъявляют к автору претензии по поводу дискре-
дитации и недостоверности. В такую ситуацию неоднократно 
попадал болгарский писатель Иван Вазов, хотя претензии его 
прототипов не находили юридического выражения (см. Минев 
1956). Другой болгарский писатель — юморист Чудомир — тоже 
признается, что жители его села, превратившиеся в героев его 
юмористических рассказов (иногда со своими настоящими име-
нами), возмущались своим известным земляком, „прославившим” 
их таким образом.

В литературе соцреализма соотношение жизнь-искусство на-
ходит специфическое выражение. С одной стороны, один из ос-
новных принципов метода — отражение „жизненной правды”. 
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С другой стороны, как утверждают исследователи литературы 
соцреализма, она не следует за жизнью, а активно воздействует 
на жизнь, учит „как жить?”. Е. Добренко посвящает специальное 
исследование „формовке советского читателя”, соответствующей 
„общественно-преобразующей доктрине” соцреализма (Добренко 
1997). И. Есаулов также оценивает литературу соцреализма как 
„учебник жизни” и приходит к выводу, что „новая литература 
(в отличие от т. н. ‘критического реализма’) не только отражала 
жизнь, но и была призвана ее ‘направлять’” (Есаулов 2000: 596). 
Эта эстетико-идеологическая доктрина порождает особый диа-
лог между автором и читателем, чью специфику раскрывает Е. 
Добренко. С ракурса этого диалога можем попытаться объяснить 
и отношения между прототипом и автором в интересующем нас 
случае.

В 1956 году болгарский писатель М. Горчивкин1 (псевдоним 
Димитра Митева) публикует свой роман Воля, который полностью 
соответствует доктрине соцреализма. В этот момент в болгарской 
литературной прессе активно обсуждаются решения ХХ конгресса 
КПСС о литературе, литературная критика лавирует между требо-
ванием положительных героев и отрицанием „лакировки” дейс-
твительности. (В газете Литературен фронт, № 32, 1956, открываем 
заголовок „Народ — герой в литературе”). Следуя этим дирректи-
вам, писатели ориентируются к поиску настоящих героев в жизни, 
к созданию образцов для подражания и воспитания. Болгарские 
писатели находят модели таких произведений в советской литера-
туре: Как закалялась сталь, Повесть о настоящем человеке. В резуль-
тате возникает сложная литературная коммуникация: болгарский 
писатель становится „идеальным читателем” (по терминологии 
Е. Добренко), его формирует советская литература, а, вместе с тем, 

1 
Псевдоним „Гор-
чивкин” соответс-
твует тенденции в 
литературном быту 
советских писателей 
выбирать псевдони-
мы со значениями 
‘бедность’, ‘горечь’: 
Бедный, Горький, 
Голодный (как 
известно, это явление 
пародирует Булгаков 
в романе „Мастер 
и Маргарита”). 
Болгарский псевдо-
ним „Горчивкин” 
является точным 
соответствием псев-
дониму „Горький”.
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он сам создает произведения, становящиеся „учебниками жизни”. 
Роман Воля занимает в болгарской литературе 50-ых годов то место, 
которое занимают произведения упомянутых советских писате-
лей — он входит в список обязательной литературы в школьной 
программе как произведение, воспитывающее волю к жизни. 
Образ героя-калеки Зарко Белева, постигшего чудеса в победе над 
физическим недугом (он научился писать и рисовать, закончил 
школу керамики) становится идеальным героем литературы соц-
реализма, подобным Корчагину и Мересьеву. Читателям было 
известно, что этот герой имеет прототип, как герои Островского 
и Полевого. Но до недавнего времени никто не знал, что между 
этим прототипом и писателем возник конфликт. Кто мог ожидать, 
что возвеличенный в романе „герой жизни” предъявит к автору 
судебный иск! Заслуга открытия этого случая из литературно-су-
дебной практики принадлежит болгарскому журналисту Круму 
Благову, который узнал о судебном деле от жены писателя (Благов 
2003). Из этой публикации узнаем, что прототип героя романа Воля 
потребовал от автора часть его гонорара и выиграл дело в суде, 
получив треть этого гонорара.

Обращение к творческой истории и поэтике романа может 
показать нам двойнственное отношение литературы соцреализ-
ма к жизни, о котором была речь — а это отношение имеет связь 
и с претенциями прототипа к автору. К интересным выводам о 
специфике соцреализма приводит сам поиск автором героя, по-
добного Алексею Мересьеву. Об этом поиске и значимом выборе 
из нескольких возможностей свидетельствует интервью упомя-
нутого журналиста с женой автора: сначала М. Горчивкин нашел 
агронома, которому в детстве свинья погрызла руки; потом другой 
писатель (Павел Вежинов) познакомил Горчивкина с человеком 
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по имени Здравко Велев, оставшимся в детстве без рук вследствие 
разрыва бомбы — игрушки, который сам ищет писателя, готового 
описать его историю в романе (см. Благов 2003). Случай с агро-
номом, хотя и отвечающий идее преодоления трудностей силой 
воли, явно не годится для романа, подобного произведениям Б. 
Полевого или Н. Островского, поскольку ему не хватает идеоло-
гии, он не отвечает требованию партийности литературы, в то 
время как случай с жертвой бомбы, брошенной американцами 
над Софией, соответствует идеологеме „враги-империалисты”. 
Идеологическую подоплеку истории придает и образ советско-
го солдата, который в больнице помагает герою преодолеть свое 
отчаяние. Идеологический пласт произведения дополнен также 
образом отца героя Зарко Белева — бывшего полицая, укрывшего 
свои преступления от народной власти, который пьет и избива-
ет свою жену. Семейная история вызывает ассоциации с другим 
представительным для соцреалистического канона романом — 
Мать М. Горького. Эта интертекстуальная связь эксплицирована 
в тексте: мать героя читает роман Горького и думает о схожести 
своей судьбы с судьбой героини Горького, хотя приходит к выводу, 
что ей самой не хватает героизма. Развитие основного сюжета — 
победа укалеченного сына над трудностями силой воли и само-
пожертвовательность матери — подтверждает сходство. Таким 
образом роман Воля подсказывает воспитательное воздействие 
социалистической литературы (советской литературы) и при по-
мощи „читающего героя”. В „библиотеку” читающего героя входят 
и романы Островского и Полевого: когда героя не хотят принять 
в школу художественной керамики, его мать напоминает дирек-
тору школы о подвиге Мересьева; раненный советский солдат в 
больнице, чтобы поднять дух покалеченного мальчика, приводит 
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в пример героя романа Как закалялась сталь. Впрочем, прямые 
отсылки к произведениям советских писателей неутрализируют 
потенциальные обвинения в подражании.

Творческая история романа Воля — поиск прототипа со стороны 
автора (что говорит как о стремлении к „жизненой правде”, так и о 
следовании образцам советской литературы), а также поиск автора 
со стороны прототипа — удивительно подтверждает наблюдение 
Е. Добренко над „идеальным читателем”: „Идеальный советский 
читатель вовсе не пассивный объект внешнего воздействия, но 
требовательный субъект творчества” (Добренко 1997: 265–266). 
Но болгарский случай имеет и другую особенность: читателю не 
хватает того, чтобы требовать от литературы уроков жизни — он 
сам хочет стать героем литературы. О мотивах этого акта можно 
только гадать: или желание помагать другим на своем опыте (что 
соответствовало бы вере в миссию литературы преподавать уро-
ки жизни), или поиск дополнительной компенссации телесного 
недуга. Независимо от мотивировки Здравко Велева, активное 
участие в создании романа превращает его в своеобразного соав-
тора писателя. Можно сказать, что произведение создано по его 
идее — что в другой экономической системе наверно дает право 
на гонорар.

Судебный казус с требованием гонорара у писателя со стороны 
прототипа ставит перед нами и вопросы о соотношении / конф-
ликте между социалистической идеологией и экономическими 
законами. Отражение „жизненной правды”, открытие настоящих 
героев в самой жизни как эстетический принцип соцреализма 
предполагает стремление самих реальных героев социалисти-
ческой действительности к литературной глорификации. Ори-
ентация к воспитанию на примере собственнного житейского 
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подвига средствами литературы, пропагандирование идеальных, 
а не меркантильных ценностей в социалистической культуре 
не предполагают материального мотива со стороны прототипа. 
Прототип заодно с писателем должен служить идеалу героизма, 
проявляющегося не только во время войны, но и в обыкновенной 
жизни („В жизни всегда есть место подвигу!”). Можем ли пред-
ставить себе, что Алексей Мересьев потребует у Бориса Полевого 
части гонорара за книгу! Но в болгарском случае, неожиданно 
для автора, прототип оказывается руководим не идеальными, а 
материальными мотивами и дело доходит до суда. (Привлекая 
объяснения этнокультурной специфики, мы могли бы подумать 
о столкновении пропагандированного идеализма с болгарским 
прагматизмом — но здесь оставим подобные обобщения в сто-
роне.)

Что касается самого судебного процесса, в нем решение долж-
но было опираться на действующем законе об авторском праве 
1951 года, согласно которому прототип не является соавтором и, 
следовательно, не мог бы претендовать на гонорар. Тем не менее 
писатель проигрывает дело. Симптоматично, что в созданной си-
туации автор прибегает к аргументам, касающимся фикциональ-
ности литературы: в цитированном интервью Крума Благова с 
женой М. Горчивкина она подчеркивает именно наличие в романе 
художественного вымысла — наверно в суде прозвучали такие 
аргументы. И они основательны, если учитывать упомянутые 
элементы социалистической идеологии в тексте. Тогда на каком 
основании суд присуждает прототипу треть гонорара за книгу? К 
сожалению, 50 лет после процесса судебные архивы не хранятся 
и у нас нет информации об аргументах сторон дела и мотивах 
судебного решения. Молчит об этом деле и тогдашняя пресса, 
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что легко объяснимо — этот процесс бросил бы тень на одно из 
кононических произведений соцреализма, которому приписана 
роль воспитателя молодого поколения.

Случай с писателем М. Горчивкиным подсказывает неожидан-
ный эффект раздвоения писателя-соцреалиста между принципа-
ми „жизненной правды” и воздействия на реальность, воспитания 
общества. Следование модели воспитательного романа по советс-
кому образцу приносит писателю успех, но принцип „жизненной 
правды” сыгрывает с ним плохую шутку. ❦
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Summary

In 1956 the novel “Will” was published in Bulgaria, written by Mitko 
Gorchivkin. It was modelled on Soviet novels such as those written 
by N. Ostrovski and B. Polevoy – the main character of the Bulgarian 
novel had a real prototype – a boy who had lost his legs during the 
bombings in Sofia and by the strength of his will was able to learn to 
write and draw.

The conformity with the doctrine of socialist realism – depiction 
of “truth of life” and, accordingly, the creation of characters to serve 
as models, guarantees the success. But, ironically, the principle of au-
thenticity played a nasty trick on the author: several years after the 
publication the author was sued and had to give a part of his fee to his 
prototype.

This is an example of the unexpected effect of: 1) the relationship 
between life and literature in socialist realism and 2) the contradiction 
between propaganda “idealism” motivating the wish for glorification 
(the man himself looks for an author to depict his life) and material 
interest.
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