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ОЧЕРКИ Вс. Н. ИВАНОВА 1920х ГОДОВ1 
 

В статье рассматривается понятие «очерк» как жанр в литературе и журна
листике, выявляется его сложная, двойственная природа, а также анализи
руются очерки Вс. Н. Иванова 1920х годов «Кровь царя», «Н. С. Гумилев 
(Расстрелян Гумилев)». Эти очерки относятся к социальнополитическому 
виду очерка, где главной темой выступает тема преступления и наказания. 
Вс. Н. Иванов пытается осмыслить историю России, ее настоящее, и своими 
произведениями вносит вклад в осмысление будущего России. 
Ключевые слова: жанр, очерк, Вс. Н. Иванов, литература, журналистика, 
Дальневосточная эмиграция. 
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 FEATURE STORIES OF THE TWENTIES  
BY V. N. IVANOV 

 
The article regards the definition of feature story as a genre in literature and peri
odical press. The author underlines difficult and dual nature of this gender. Fea
ture stories of the 20`s (twenties) such as “Craz`s blood” and “Gumilyov N. S.” 
(Gumilyov is shot) by Ivanov V. N. are also analyzed in this article. These feature 
stories are referred to sociopolitical kind of stories. Ivanov tries to comprehend 
me history of Russia and its present. His works of literature played an important 
role in understanding of future of Russia. 
Keywords: gender, feature story, V. N. Ivanov, literature, periodical press, the 
Far Eastern immigration. 
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На сегодняшний день в литературоведении и в журналистике существует много 
работ, посвященных классификации жанров,  подробному описанию каждого из них, в 
частности, жанру очерка. Очерк как жанр рассматривается изолированно литературо
ведами, с одной стороны, а журналистами – с другой. Но ни те, ни другие не говорят об 
очерке как об универсальном, общем жанре, связывающем журналистику с литерату
рой. Наша задача заключается в том, чтобы вопервых, систематизировать понятие 
«очерк» в литературе и в журналистике и показать его двойственную природу, во
вторых, определить, соответствуют ли публикации Вс. Н. Иванова «Кровь царя»,  
«Н. С. Гумилев (Расстрелян Гумилев)» жанру очерка (его языку, структуре), также 
определить их тип и проблематику. 

В литературе очерк – жанр эпического рода, повествовательное произведение, по
священное детальному художественному анализу определенных жизненных явлений, 
фактов, событий, личностей. Его своеобразие определяется документальностью, осмыс
лением писателем актуальных событий своего времени. Обязательным элементом в ли
тературном очерке является использование художественных средств выразительности. 

В журналистике «очерк – художественнопублицистический жанр, в котором пу
тем сочетания логикорациональных и эмоциональнообразных способов отражения дей
ствительности решается определенный аспект концепции человека или общественной 
жизни» [2]. Очерк – оперативный жанр, небольшой по объему, способный «разместить
ся» в любом печатном издании. 

Рассмотрев определения очерка в литературе и в журналистике, мы можем уви
деть в них много общего и сделать собственный вывод о том, что очерк как художест
веннопублицистическое произведение отличается, с одной стороны, богатством языко
вых средств, свойственных художественной литературе (тропы, фигуры, эмоционально
экспрессивная лексика), с другой стороны, для него характерны документальность, точ
ность воспроизведения реальных фактов и явлений, часто в сопровождении прямого ис
толкования или оценки автора.  

 У очерка есть своя композиция, которая разрабатывается по тем же «узлам», 
что и каждое литературное произведение: экспозиция – обрисовка условий, в которых 
происходит событие; завязка действия; последующее его развитие; кульминация – точка 
наивысшего развития действия; развязка. Нередко происходит обогащение очерка раз
личными сопоставлениями: историческими, философскими, этическими. 

Как  было отмечено, у очерка существует свой язык написания: лаконичный и 
сжатый, каждое слово несет смысловую нагрузку, в то же время язык очерка не дол
жен быть сухим со штампованными фразами, очерк отличается выразительностью язы
ка, использованием метафор, олицетворений, эпитетов, а иногда, чтобы передать инди
видуальность человека, автор использует живую речь, цитаты из литературных произ
ведений и т.д. 

Обратимся к очеркам Вс. Н. Иванова 1920х годов «Кровь царя» (газета «Рус
ский край», г. Владивосток, 1920 г.), «Н. С. Гумилев (Расстрелян Гумилев)» (газета 
«Русский край», г. Владивосток, 1921 г.) и определим, соответствуют ли эти произведе
ния жанру очерка (его языку, структуре), также определим их тип и проблематику. 

Дальневосточные газеты и журналы начала 1920х годов стали одними из первых 
периодических изданий, которые откликнулись на  события, происходящие со сменой 
власти в России. Среди них большой популярностью пользовались «Вечерняя газета», 
газета «Русский край» со своими уникальными литературнохудожественными прило
жениями. Здесь формировались моральные и духовные ценности российской интелли
генции, которой в будущем пришлось эмигрировать из России в Китай. Главный редак
тор этих газет Вс. Н. Иванов – личность многогранная. Свою литературную и журнали
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стскую деятельность он начал одновременно. Писательская и журналистская работа в 
полной мере выявила духовный и нравственный потенциал Вс. Н. Иванова. 

В 1920 году в газете «Русский край» (г. Владивосток) был опубликован очерк 
«Кровь царя» о казни большевиками царя Николая II.  

Этот очерк мы относим к социальнополитическому виду очерка, где поднимает
ся нравственная проблематика: преступление большевизма – убийство русского  
Императора. 

Композиция данной публикации соответствует композиции построения очерка 
художественного произведения: экспозиция («Мне только раз удалось видеть покойно-
го императора. Был один из тех изумительных петербургских прозрачных зимних 
дней, когда Невский проспект в легком морозце казался ослепительным… и в бесшум-
ном черном автомобиле, прикладывая руку к козырьку в ответ на приветствия пуб-
лики, проехал русский император.» 3; 15), завязка («А под вечер, когда в розовом, 
прозрачном небе чеканился черный адмиралтейский шпиц и бледно-зелеными, аквама-
риновыми гирляндами сияли могучие фонари Невского, мы сидели компанией в студен-
ческой комнате на Васильевском острове… И когда я заикнулся о том сильном впе-
чатлении, которое произвела на меня сегодняшняя встреча, – в ответ раздались из-
вестные слова: – Мишура!» 3; 15), развитие («Они были, в общем, хорошие люди, эти 
приятели в студенческой комнате у хозяйки-эстонки Лизы Федоровны. Но был какой-
то крупный дефект в их душах… Мудрено ли, что, гонясь за народом, мы истребили 
свою народную государственную власть» 3; 15),  кульминация («Много крови было не 
омыто за это время, но выше всех кровей, выше миллиона пурпурных столбов курит-
ся кровь русского царя. Уже теперь, через три года этой бессмысленной жертвы ца-
рей за Россию, начинает все ярче и ярче вставать сознание – да что же мы сдела-
ли?» 3; 18), развязка события («Молчаливы поруганные тени предков и национальных 
героев… И как эта сила, пусть так же животворна да будет кровь русского царя  
нашим внукам: – Ибо она на нас и на детях наших» 3; 18).  

Язык очерка богат художественными средствами выразительности: эпитетами, 
метафорами:  «Словно сырым серым туманом затянуло прекрасные, пышные, сильные 
и изобильные ландшафты родины моей» 3; 16, «А под вечер, когда в розовом, про-
зрачном небе чеканился черный адмиралтейский шпиц и бледно-зелеными, аквамарино-
выми гирляндами сияли могучие фонари Невского…» 3; 15 и т.д. В очерке содержится 
большое количество отрывков из стихотворений русских поэтов А. Пушкина «Бесы», Н. 
Некрасова «Размышления у парадного подъезда», А. Блока «Двенадцать», а также ци
таты из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: «– Мы провозгласим разрушение, говорит 
подвыпивший, кривляющийся бес – революционер Верховенский – Ставрогину, возвра-
щаясь с «заседания» у Виргинских. – Почему идейка эта так обаятельна?.. Мы пус-
тим пожары! Мы пустим легенды! Ну, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, 
какой мир не видел!..» 3; 16. Автор очерка не зря вводит именно эти строки из романа 
Ф. М. Достоевского «Бесы». Иванов сравнивает героев романа с социалистами. Говорит, 
что это даже «не социалисты, а мошенники». И причина этой трагедии – «стыд собст
венного мнения» и «ненависть, которая как туманом крыла все величественные карти
ны нашего исторического прошлого, искажала до неузнаваемости все пышные формы 
исторической традиции», «Мы возненавидели традицию смертельной ненавистью, не-
навистью к родному.» 3; 17. Автор употребляет в очерке местоимение «мы» – тем са
мым причисляет себя к русскому народу, который совершил огромную ошибку, взяв на 
себя большой грех – убийство царя. Вс. Н. Иванов соотносит современность с духовно
нравственными критериями, такими, как: милосердие, уважение, сострадание и т.д. В 
связи с этим Иванов считал носителем высокой морали и нравственности Ф. Достоев
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ского, который был для него одним из духовных ориентиров в жизни. Вс. Н. Иванов 
разделяет одно из самых важных утверждений Достоевского: «Все за всех виноваты», 
тем самым не снимает с себя ответственности за произошедшее, и готов нести этот груз 
за то несправедливое и ужасное, что произошло с Россией.  

Кульминацией очерка становится крик отчаянья, крик души: «Да что же мы 
сделали?». Но «молчат сброшенные с пьедесталов монументы героев… молчит пору-
ганное божество… Но говорит голос, который ничем нельзя убить, – голос пролитой 
крови» 3; 18. 

Этот очерк – не просто попытка проанализировать прошлое, главная задача – из
влечь уроки на будущее. Иванов говорит о последствиях, которые ждут Россию. Пыта
ется осмыслить происходящее с высоты будущих поколений: «Мы не знаем долга. Мы 
знаем только грех и его покаянное искупление. И этот великий грех русского народа – 
путь к его искуплению» 3; 19. 

В 1921 году в  той же газете Вс. Иванов публикует еще один очерк, посвященный 
гибели поэта Н. Гумилева «Н. С. Гумилев (Расстрелян  Гумилев)». 

Всеволод Никанорович одним из первых яростно отреагировал на жестокую рас
праву большевиков над поэтом Н. Гумилевым в 1921 году. В этом очерке Иванов обру
шил свой гнев на поборников слепой, жестокой, бездушной силы, которая бездумно гу
бит, уничтожает неповторимый, «пленительный» талант: «Советскую власть можно 
поздравить с новым серьезным завоеванием. Еще меньше одним пленительным чело-
веком на русской земле. Еще больше простора осталось для творцов новой жизни, 
хамов с низкими лбами» 4; 2. 

Язык очерка насыщен эмоциональнооценочной лексикой: «Хамы с низкими лба-
ми» 4; 2, «социалистические гориллы» 4; 3 – именно так характеризует Вс. Иванов 
большевиков, жестоко убивших поэта. Не случайно он ставит в эпиграф к своему очер
ку цитату из поэмы Георгия Маслова «Кольцо»: «Одно понять – права лишь сила – // 
Так не права в кольце стальном// Хихикающая горилла// За председательским сто-
лом…» 4; 2.  Меняется отношение и язык  автора в очерке, когда он говорит о  Гуми
леве: «Он был певцом жизни вечной, прекрасной» 4; 2. Вс. Н. Иванов восхищается его 
авантюризмом и взглядами на жизнь: «Поэт видит всю роскошь мира, в этом стрем-
лении к экзотике он не отрывается от мира как такового: в экзотике ищет он толь-
ко усугубления этого мира, который, таким образом, мог бы соответствовать его 
грезам» 4; 2, восхищается даром талантливого переводчика: «Он подходил к этому 
расцвету жизни чисто созерцательно. Недаром был он великолепным переводчиком 
неподвижных «Эмалей и Камей» Теофилия Готье, этого великолепного парнасца…» 
4; 2. 

 В очерке содержится большое количество отрывков из стихотворений Гумилева 
«Капитаны», «Я вежлив с жизнью современною…», а также цитаты А. Ахматовой: 
«Когда Анну Ахматову, эту сладкозвучную, чахоточную принцессу спрашивали – где 
ваш муж? – она отвечала: Он в Абиссинии, охотится на львов…» 4; 2. Таким обра
зом,  в очерке передается живая речь героев и их характеристика. Вс. Иванов включает 
строки из стихотворений Гумилева, чтобы наиболее полно показать читателю, какой 
удивительный и неповторимый был поэт, и чего нас лишили.  

Обязательным элементом в очерке является использование художественных 
средств выразительности: эпитетов, метафор, сравнений. В очерке «Расстрелян Гуми
лев» они тоже присутствуют: «Его жена зябко куталась в мягкую цветистую шаль в 
своем уютном домике в Гатчине, среди белых, пушистых берез под голубым морозом» 
4; 2, «Как день переливается из опаловых, сине-зеленых, в алых пятнах утренних 
сумерек через золотой полдень, в отдохновительную прохладу подмывающихся тума-
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нов вечера, так и жизнь, сплошная и одинокая, имеет в себе экзотику АКМЕ» 4; 3  
и т.д. 

Иванов перечисляет его заслуги перед родиной, перед русским народом, говорит 
о его удивительном мире, полном экзотики и любви к жизни в любом ее проявлении. 
Автор прямо и открыто обвиняет большевиков в убийстве поэта, ставшего знамением 
своей эпохи. 

Проанализировав публикации Вс. Н. Иванова «Кровь Царя», «Расстрелян Гуми
лев», мы можем утверждать, что эти произведения относятся к жанру очерка. Таким 
образом, очерк – оперативный жанр литературы и журналистики, позволяющий от
кликнуться на самые животрепещущие вопросы времени. Тремя важнейшими аспекта
ми очерка являются публицистичность, документальность и художественность. 

В очерке нет четких границ, которые бы указывали на его принадлежность либо 
к литературе, либо к журналистике. Это говорит о том, что журналистика через жанр 
очерка приближается к художественной литературе. Очерк можно назвать переходным 
жанром между публицистикой и литературой, который имеет сложную, неоднозначную, 
двойственную природу, а также занимает между ними пограничное положение. 

Эти очерки относятся к социальнополитическому виду очерка, где главной те
мой выступает тема преступления и наказания: глобального преступления и нравствен
ного наказания русского народа за те ошибки, которые повлияли не только на жизнь и 
судьбу талантливых людей, но и на судьбу России в целом.  

Вс. Н. Иванов пытается осмыслить историю России, ее настоящее, и своими про
изведениями вносят свой вклад в осмысление будущего России. 
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