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Рубеж XIX–XX столетий – период важных перемен, время переосмысления традиций и 
ценностей, появления новой картины мира. Оно наполнено религиозно-философскими исканиями, 
изменением роли творческой деятельности, ее жанров и форм. Одной из реакций на изменение 
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социокультурной ситуации в мире был импрессионизм как феномен культуры, в основе которого 
лежало новое художественное видение мира. Импрессионизм в России не сформировался как 
отдельное направление, но его черты можно наблюдать в различных жанрах искусства, в том числе 
и поэзии. В русской лирике рубежа XIX–XX веков появляются различные направления, это и 
акмеизм и футуризм, и символизм, на основе которого автор статьи выделяет суггестивную лирику. 
В ней наиболее ярко были выражены импрессионистические тенденции, так как суггестивная лирика 
основана скорее на ассоциациях, на дополнительных смысловых и интонационных оттенках, чем на 
логически оформленных связях. Определение суггестивности в русской литературе впервые было 
введено В. С. Соловьевым. В данной статье описываются основные характеристики суггестивной 
лирики и определяются импрессионистические черты данного направления, тем самым более полно 
раскрывается специфика импрессионизма в России конца XIX – начала XX века. Выявляются такие 
черты, как: использование широкого набора разнокультурных контекстов; особое отношение к слову  
в произведении; обязательное ожидание второго плана. Здесь содержание угадывается, а не передается 
дискурсивно; внимание акцентируется на общении, в котором главенствующие положение занимает 
субъективная позиция автора, хотя одновременно значимой является активизация читательского 
восприятия, принимаемого в расчет уже на стадии создания произведения и становящегося тем самым 
структурным элементом этого произведения. В заключение подчеркивается значение взаимодействия 
суггестивной лирики и импрессионизма, которое, несомненно, является особенностью и естественной 
частью социокультурного пространства России на рубеже XIX–XX веков.

Ключевые слова: импрессионизм, суггестивность, суггестивная лирика, Серебряный век, русская 
культура.
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Impressionism in Russia failed to develop as an independent trend, but some of its signs can be seen in 
various genres of arts, including poetry. This article describes the principal characteristics of suggestive lyric 
poetry and states its impressionist features, thus profoundly characterizing the specific character of Russian 
impressionism in the late 19th – early 20th century. In the late 19th – early 20th century, the Russian lyric poetry 
developed various trends, like acmeism, futurism, and symbolism, on the basis of which the author of the 
article distinguishes suggestive lyric poetry, where impressionist trends are the most pronounced ones, because 
suggestive lyric poetry is based more on associations and supplementary semantic and intonation nuances than 
on logical connections. V. Solovyev was the first to introduce the notion of suggestiveness in Russian literature. 
This article describes the principal characteristics of suggestive lyric poetry and highlights its impressionist 
features, thus profoundly characterizing the specific character of Russian impressionism in the late 19th – early 
20th century. It also reveals such characteristics as: use of a wide range of diverse cultural contexts, special 
attitude to words in a literary work, compulsory expectations of the background action; the content should be 
guessed but not be rendered discursively; attention is focused on communication, where the author’s personal 
point of view takes the leading position, though at the same time it is important to intensify the readers’ 
perception, which is taken into account in the early stage of the poem creation, thus becoming a structural 
element of this poem. Finally, the article highlights the significance of the interrelations between suggestive 
lyric poetry and impressionism, which is an obvious characteristic feature and a natural element of the Russian 
social and cultural space in the late 19th – early 20th century.

Keywords: impressionism, suggestive character, suggestive lyric poetry, Silver age, Russian culture.
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Импрессионизм, или способ уловить измен- 

чивые нюансы окружающего мира в их движе- 
нии, как известно наиболее ярко проявил себя  
в живописи. Но, в то же время, импрессиони- 
стические мотивы нашли свое выражение в му- 
зыке, скульптуре, поэзии. Задачей настоящей ста- 
тьи является выявление элементов импрессио- 
низма в лирике русских поэтов рубежа XIX–XX 
веков. Наиболее тесно этот способ представления 
реальности оказывается связанным с лирическими 
произведениями, а более точно, с теми из них, 
которые отличаются суггестивностью, то есть 
усиленной передачей определенных настроений 
для того, чтобы не просто передать, но и напрямую 
внушить их читателю.

В данной статье мы будем пользоваться по- 
нятием суггестивной лирики, так как именно 
это понятие наиболее точно характеризует тот  
пласт поэзии, в котором выражены черты им- 
прессионизма. «Суггестивное искусство – это из-«Суггестивное искусство – это из-
лучение различных пластических элементов: их 
сближения и комбинации порождают грезы, кото-
рые озаряют, одухотворяют произведение, будят 
мысль. Суггестивным искусством является волну-
ющая душу музыка; таким искусством является и 
мое искусство, благодаря комбинации различных 
элементов, которые я сближаю, и формам, преоб-
раженным вне какой-либо связи в импрессиониз-
ме, открыто заявив в книге “Себе самому”: “Все с 
внешним, но все же в соответствии с определен-
ной логикой”», – писал О. Редон (см. [16, с. 67]). 
Главное эстетическое свойство суггестивной ли-
рики – очаровывать, с помощью импрессионисти-
ческого контекста влияя на эмоциональную сферу 
и подсознание читателя. 

В России тему суггестивности впервые под- 
нял В. С. Соловьёв. В своей статье «Буддийское 
настроение в поэзии» он пишет, что основным 
содержанием поэмы Арсения Голенищева-Куту- 
зова «Старые речи» является древнеиндийская 
философия, а суггестивность выражается во вну- 
шении читателю особого настроения печали, 
безвыходности, безнадежности по отношению  
к судьбе «дворянских гнезд».

В научной литературе встречается следующее 
определение суггестивной лирики: это «особый 
вид лирики, основанной не столько на логических 

предметно-понятийных связях, сколько на ассо- 
циативном сочетании дополнительных смысло- 
вых и интонационных оттенков» [8, с. 95].

Конечно, суггестивность в лирике встреча- 
ется и до появления символизма, достаточно 
вспомнить некоторые стихотворения А. С. Пуш- 
кина («Редеет облаков летучая гряда», «На хол- 
мах Грузии лежит ночная мгла...»), А.  А. Фета 
(«Шепот, робкое дыханье...»)... Но именно во 
второй половине XIX века на волне появления 
новых приемов и смены ценностных установок 
можно наблюдать заинтересованность поэтов 
символистов в специальном использовании при- 
емов суггестии, которые органично сочетаются 
с импрессионистическими способами представ- 
ления реальности. В произведениях В. Брюсова, 
А. Блока, И. Анненского, К. Бальмонта, Ю. Балту- 
шайтиса, А. Белого и других осознанно приме- 
няется данный прием. Например, возьмем сти- 
хотворение А. Блока «В углу дивана»:

Но в камине дозвенели 
Угольки. 
За окошком догорели 
Огоньки. 
И на вьюжном море тонут 
Корабли. 
И над южным морем стонут 
Журавли [3, с. 68].

Отношение к слову подобно здесь импрес-
сионизму в живописи, где настроение выража-
ется отдельным мазком кисти: оно представлено 
читателю не только как импрессионистически 
многозначное, но и как суггестивное. Новая поэ-
зия свободно пользовалась широким набором раз-
нокультурных контекстов. У слов новой поэзии 
было различное происхождение. Они восходили и 
к старой романтической лирике, и к этнографиче-
ской экзотике или к историческим стилизациям. 
Наряду с этим существовал и подбор специфи-
ческих значений – общесимволистических и ин-
дивидуальных, доступных более узкому кругу 
читателей. Но это словоупотребление имело не-
кий объединяющий принцип – особое отношение 
к слову в произведении. Поэтическая система 
приучала своего читателя вопринимать каждое ее 
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слово, как выражение неких глубинных значений, 
часто не до конца проясненных значений второ-
го плана. Например, «Зовы древности» К. Баль-
монта, где каждое слово, будь то наименование 
города, растения или имя Бога, уникально, как бы 
не связано с общим текстом, но в целом произве-
дении появляется суггестивность как выражение 
определенного настроения автора.

Коуатепек, Амантлаи,Тлалок,
Маис, Ксочикветуаль, Кветцалькокскокстли,
Тлаксотлаи, Оайя, Тилили, Кветцаль... 
                                                            [2, с. 117].

Обязательное ожидание второго плана рас- 
пространяется и на традиционно поэтические, 
даже банальные слова и на их противополож-
ность – прозаизмы. Все это предполагало новый  
тип контекста и его внутренних связей. Инди- 
видуалистическое сознание конца XIX века нахо- 
дилась под влиянием многих факторов, в том 
числе и быстрого темпа развития городов. Че- 
ловек, разъедаемый страданиями и пороками 
большого города, мыслился как носитель стихии 
прозаизмов. Современный урбанизм был началом, 
закономерно сочетавшимся с другими элементами 
сознания, поэтому и стилистика урбанизма вполне 
свободно могла сочетаться со стилистикой, так 
сказать противоположной, абстрактной, «поту-
сторонней» или эстетизированной. Эта совмест-
имость приводила иногда к своеобразным спла- 
вам новой урбанистической символики с лири- 
ческими штампами XIX века. Б. Пастернак,  
так же как многие, обращается к популярной  
и вполне естественной реакции на происходящее 
в мире – к стремительной смене окружающей 
среды, к ощущению полета, круговороту событий  
в этот исторический период. Б. Пастернак за-
мечает в первую очередь философские аспекты 
импрессионизма, он пишет в письме к К. Воль-
фу: «То, что для французских импрессионистов 
значили воздух и свет, и то, как они писали уви-
денное, а не названное, – это для меня единый и 
всеобъемлющий принцип, или мое собственное 
устремление». И далее: «сама жизнь охвачена 
стремительным движением» и в ней «все при-
сутствует и совершается, будто это нескончаемое 
вдохновение, выбор и свобода» [9, с. 125–126]. 

В лирике импрессионизма мысль движется 
по случайным ассоциациям. Смена туманных, 
отрывочных образов, сливающиеся слова без яс- 
ных логических контуров создают общее музы- 
кальное настроение, вызывают эмоции, неразло- 
жимые и невыразимые логически, как в музыке. 
Поэзия импрессионистов действует суггестивно, 
путем заражения настроением, а не путем со- 
общения, изображения или «ознаменования». 
Содержание угадывается, а не передается дискур- 
сивно. К. Бальмонт пишет: «Символизм, им-«Символизм, им-
прессионизм, декадентство не что иное, как 
психологическая лирика, меняющаяся в состав-
ных частях, но всегда единая в своей сущности.  
На самом деле,  три этих течения то идут парал-
лельно, то расходятся, то сливаются в один по-
ток, но, во всяком случае, они стремятся в одном 
направлении, и между ними нет того различия, 
какое существует между водами реки и водами 
океана. Однако, если б непременно нужно было 
давать определение, я сказал бы, что импрессио-
нист – это художник, говорящий намеками субъ-
ективно пережитыми и частичными указаниями 
воссоздающий в других впечатление виденного 
им целого» [2]. Новой поэзии, которую Бальмонт 
определяет как «психологическую лирику», пре-
емственно связанную с импрессионизмом, чужды 
«дидактические задачи». Она «говорит исполнен-
ным намеков и недомолвок нежным голосом си-
рены или глухим голосом сибиллы, вызывающим 
предчувствие» (см. [12, с. 337–338]). Однако при 
всем том в поэзии должны свободно и органиче-
ски сливаться «два содержания: скрытая отвле-
ченность и очевидная красота» (см. [12, с. 338]). 
Писать в стиле импрессионизма – это стремить-
ся передать психологическое состояние момента 
не только через описание, но и через звучание 
стихотворения, через его мелодию.

В импрессионизме внимание акцентируется 
на общении, в котором главенствущее положение 
занимает субъективная позиция автора, хотя од- 
новременно значимой вляется активизация чита- 
тельского восприятия, приниаемого в расчет уже  
на стадии создания произведения и становяще- 
гося тем самым стуктурным элементом этого 
произведения. В письме к незнакомке В. Брюсов 
отмечает: «Не только поэт-символист, но и его 
читатель должны обладать чуткой душой и вообще 
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тонко развитой организацией. В символистическое 
произведение надо вчитываться, воображение 
должно воссоздать только намеченную мысль ав-ав-
тора» [4, с. 43].

Импрессионистическая лирика отличается 
статикой, человек обездвижен, он вглядывается 
в урбанистический или природный пейзаж. Все  
движется вокруг, но наблюдатель остается без- 
действенным на момент созерцания наблюдения. 
Вместо «перспективной» связной разработки 
предмета как целого – импрессионизм дает либо 
беглое общее впечатление от него, либо несколько 
впечатляющих деталей (см. [16, с. 146]). Импрес-
сионизм фиксирует данный момент вне причин-
ной его обусловленности и временной перспекти-
вы. Созерцанию импрессионистов мир предстает 
как поток ощущений, качеств, на которые распа-
дается мир форм; конструирование предметности, 
более связанное с рассудочной деятельностью,  
в импрессионизме ослабляется. Живописное кра-
сочное пятно вытесняет линию, форму. Поэзия 
импрессионистов ищет живописных мотивов; 
пейзаж приобретает в ней максимальное значе-
ние; она изобилует декоративными сравнениями, 
насыщена красочными эпитетами. 

Например, у З. Гиппиус: 

У меня длинное, длинное чёрное платье,
я сижу низко, лицом к камину.
В камине, в одном углу, чёрные дрова,
меж ними чуть бродит вялое пламя.
Позади, за окном, сумерки,
весенние, снежные, розово-синие 
                                                    [6, с. 228–229].

Ряд критиков приписывает русским поэтам- 
импрессионистам декадентскую позу перед не- 
избежным наступлением социально-политиче- 
ской катастрофы. Мы также можем предположить, 
что русский суггестивный импрессионизм, про- 
явившийся в литературе, повлиял на развитие 
многих художественных течений современности, 
строящихся на глобальной интеракции человека 
и природы для познания человеческой психики и 
антропологии.

«Новые поэты» старшего поколения (в том 
числе К. Бальмонт, В. Брюсов), которых совре-

менники причисляли  к декадентам, мечтали –  
по крайней мере в начале своего поприща –  
создать поэтический язык индивидуальный и  
небывалый. В их творчестве элементы традици-
онности были стихийными. Не обоснованные  
теоритически, они возникали из закономернос- 
тей, из тенденций лирической поэзии. Для пред-
ставителей старшего поколения источником по-
этических ценностей являлось самодовлеющее 
эстетическое начало  и фетишизированная лич-
ность (В. Брюсов впоследствии отошел от этих 
установок).

Стихотворению «Тихий Дождь» И. Конев-
ского (1899) присущи и символические, и им-
прессионистские, и суггестивные признаки опи-
сательного выражения:

О дождь, о чистая небесная вода,
Тебе сотку я песнь из серебристых нитей.
Грустна твоя душа, грустна и молода.
Теченья твоего бессменна череда,
И сходишь на меня ты, как роса наитий 
                                                         [10, с. 476].

Стихотворение обладает метафизическим 
смыслом поглощенности человека и человече-
ского настроения одномоментным природным 
явлением, стихийным восприятием мира, индиви-
дуалистским мироощущением перед неизбежным 
коллективным событием. Подобный поэтический 
концепт преемственным образом становится 
культурным явлением лирики вплоть до заката 
Серебряного века.

Итак, мы показали, что импрессионизм ярко 
проявился в суггестивной лирике русских поэтов 
Серебряного века: в активном воздействии на во-
ображение посредством логически неуловимых, 
намекающих тематических, ритмических или 
звуковых ассоциаций; в некоторой музыкально-
сти; в подчеркивании глубоко личной позиции  
автора. Именно суггестивная лирика прекрасно 
подходит для реализации импрессионистических 
идей (замыслов): фиксации мельчайших впечале-
ний, как они в данный момент воспринимаются 
чувствами человека, без особых рассуждений и 
размышлений; акцентирования внимания на субъ-
ективных ощущениях человека.
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