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ХУДОЖНИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ И. ТУРГЕНЕВА  
(В СВЕТЕ ЕГО ТВОРЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

Л. ТОЛСТЫМ)
Аннотация. В статье рассмотрены творческие взаимоотношения 

И. Тургенева и Л. Толстого. Этот вопрос неоднократно освещался в 
научной и научно-критической литературе. Новизна данного исследо-
вательского ракурса связана с пониманием Тургеневым художественной 
гармонии.

Тургенева и Толстого сближает стремление понять внутренние 
причины развития характеров и поступков героев. Оба писателя ценили 
друг в друге правдивость при достижении этих целей. Однако два вели-
ких современника осуществляли свои стремления по-разному. Толстой 
погружался в детализацию процессов формирования идей, суждений, 
чувств, а также самого хода событий. Тургенев, напротив, был сторон-
ником «тайной психологии», диктующей изображение определенных 
результатов эмоциональной и мыслительной деятельности человека 
и движения времени. Тургенев был убежден, что детализация, свойст-
венная манере Толстого, не только не дает верной картины мира, но и, 
наоборот, приводит к потере художественно-эстетических ориентиров, в 
том числе к стилевой дисгармонизации. Как в жизни, так и в творчестве 
Тургеневым руководило чувство художественной меры, что требовало 
гармонизирующего воплощения действительности.
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Творческие и личные взаимоотношения И. Тургенева и 
Л. Толстого многократно освещались в научной и научно-кри-
тической литературе [Анненков 2000; Громова-Опульская 1994; 
Курляндская 2009; Трофимова 2004; Трофимова 2008; Эйхенбаум 
1969 и др.]. Присутствие каждого из двух великих современников 
в жизни другого было значимо и важно для обоих.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть худож-
нические представления И. Тургенева, убежденного и признан-
ного художника-пластика, в свете его творческих взаимоотноше-
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ний с Л. Толстым, столь же убежденным и столь же признанным 
художником-аналитиком.

Тургенев всегда внимательно следил за творчеством Толстого 
и не скупился на самые высокие отзывы о его произведениях. Так, 
прочтя повесть «Казаки», Тургенев свидетельствовал, что «при-
шел в восторг», поскольку это «вещь поистине удивительная и 
силы чрезмерной», и подчеркнул: «я принимаю в нем [Толстом] 
большое участие» [Тургенев 1989: 3, Письмо 1627]. Особый ин-
терес Тургенева вызывал роман «Война и мир»: «есть в этом ро-
мане вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не 
написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга»; «в 
этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, 
и правда, и свежесть – что нельзя не сознаться, что с появления 
«Войны и мира» – Толстой стал на первое место между всеми на-
шими современными писателями. С нетерпением ожидаю чет-
вертого тома»; «Всё бытовое, описательное, военное – это первый 
сорт; и подобного Толстому мастера у нас не имеется» [Тургенев 
1990: 8, Письма 2184, 2195, 2206].

Приведенные слова тем более дороги, что в личностно-пси-
хологическом отношении Тургенев и Толстой были совершен-
но разными людьми. По признанию Тургенева, они «созданы 
противуположными полюсами» [Тургенев 1987: 4, Письмо 786]. 
Эти индивидуальные особенности характеров приводили к 
трудностям взаимоотношений, в том числе частный разговор 27 
мая (8 июня) 1861 года (коснувшийся нравственных норм воспи-
тания дочери Тургенева, живущей во Франции) вылился в ссору, 
грозившую закончиться дуэлью. В этой конфликтной ситуации 
Тургенев, подчеркнуто признавая себя виновным в конфликте с 
Толстым, написал ему: «всякие попытки сближения между таки-
ми противуположными натурами, каковы Ваша и моя, – не могут 
повести ни к чему хорошему», и на следующий день был вынуж-
ден добавить, что расстается с Толстым «навсегда» [Тургенев 1987: 
4, Письма 1189, 1190]. Ссора действительно оказалась длительной. 
Даже спустя три года в письме к общему с Толстым знакомому 
Тургенев признавался, хотя уже и в шутливом тоне: «мы с ним 
Монтекки и Капулетти» [Тургенев 1989: 6, Письмо 1627]. Прямые 
личные отношения были восстановлены через семнадцать лет, по 
инициативе Толстого, когда в апреле 1878 года он написал Тур-
геневу, а в августе того же года приехал в Тулу, чтобы повидаться 
с ним, в очередной раз возвращающимся в это время в Россию.
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Психологическая напряженность и известная ожесточен-
ность не мешали Тургеневу и Толстому активно интересоваться 
творческой жизнью друг друга, хотя ценностно-художественные 
ориентиры великих современников порой существенно отли-
чались. Указывая на мощь толстовского таланта, Тургенев не 
находил в произведениях Толстого главного, что в его, Тургенева, 
понимании, определяет искусство, – гармонизирующего равно-
весия в изображении жизни и раскрытии характеров.

По справедливой мысли Г. Б. Курляндской, «Тургенев и 
Толстой являются антиподами не только в области философ-
ской мысли, психологического анализа, приемов типизации и 
обобщения жизни, но также в использовании слова» – вплоть до 
«средств синтаксической выразительности» [Курляндская 1994: 
188]. Действительно, если гармоничность является способом 
мышления Тургенева, в силу чего  само «членение текста обычно 
совпадает с естественной интонацией, повышением и понижени-
ем голоса, ритмикой, темпом» [Курляндская 1994: 189], то стили-
стическая ткань толстовских произведений создана по-другому. 
Основу художнически-ментального неприятия Толстого Турге-
невым Г. Б. Курляндская усматривала в различных принципах 
и приемах психологического анализа. Действительно, Тургенев 
был «против детального описания незначительных явлений 
психики», свойственного Толстому и его последователям [Кур-
ляндская 1994: 225]. Кроме того, по мнению ученого, произведе-
ниям Толстого присущ «трезвый реализм, совершенно чуждый 
романтической идеализации», светом которой озарены многие 
страницы произведений Тургенева [Курляндская 1994: 228].

Известно, что за психологизмом Толстого закрепилось 
определение, данное Н. Г. Чернышевским в статье 1856 года, 
являющейся откликом на ранние повести писателя, –«диалек-
тика души» [Чернышевский 1974: 334]. Чернышевский-критик 
прозорливо разглядел в начинающем писателе способность уло-
вить «борьбу чувств», для чего, не удовлетворяясь изображением 
результатов душевных движений, Толстой сосредоточивался 
на воссоздании самого эмоционально-психического процесса, 
показывая «едва уловимые явления /…/ внутренней жизни, сме-
няющиеся одно за другим с чрезвычайною быстротою и неисто-
щимым разнообразием» [Чернышевский 1974: 338].

Тургенев, будучи уже признанным художником, в одном 
из писем 1860 года постулирует нормы своего мировидения на 
совершенно иных основаниях: «Поэт должен быть психологом, 
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но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но 
представляет только самые явления – в их расцвете или увяда-
нии» [Тургенев 1987: 4, Письмо 1082]. Эта возможность заглянуть 
в лабораторию писателя и услышать его собственное свиде-
тельство позволила специалистам закрепить за тургеневскими 
принципами психологического анализа определение «тайная 
психология». А. И. Батюто справедливо писал: «Тургенев много-
кратно зарекомендовал себя поборником «тайной» психологии 
в писательском труде, экономии изобразительных средств при 
воссоздании внешнего и внутреннего облика человека. Природе 
его художественного дарования противоречило изощренное до-
капывание «до дна» души человеческой, ставшее прерогативой 
Достоевского и Толстого» [Батюто 1989: 39].

Отвлекаясь от философско-этических и нравственно-куль-
турных разногласий Толстого и Тургенева, следует отметить, что 
истоки разногласий по поводу художественной техники письма 
обнаруживается в том, что Тургенев не понимал толстовской «ди-
алектики души» и не признавал аналитической необходимости 
в нанизывании подробностей. Многочисленные суждения такого 
рода связаны прежде всего с романом «Война и мир».

Так, весной 1865 года Тургенев писал в Россию: «К истинно-
му своему огорчению, я должен признаться, что роман этот мне 
кажется положительно плох, скучен и неудачен. Толстой зашел 
не в свой монастырь – и все его недостатки так и выпятились на-
ружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно 
высказанные; мелкие психологические замечания /.../ – как это 
всё мизерно на широком полотне исторического романа! /.../ И 
как это всё холодно, сухо – как чувствуется недостаток вообра-
жения и наивность в авторе, – как утомительно работает перед 
читателем одна память, память мелкого, случайного, ненужного. 
/.../ Нет, эдак нельзя; эдак пропадешь, даже с его талантом. Мне 
это очень больно – и я желал бы обмануться» [Тургенев 1989: 6, 
Письмо 1734].

Не изменилось восприятие психологической разработки 
характеров в романе и через год. В один день, 25 марта (6 апреля) 
1866 года, Тургенев пишет два письма – двум близким людям, 
П. В. Анненкову и А. А. Фету, настаивая в обоих посланиях на 
излишней и художественно необязательной, а поэтому непро-
дуктивной, в его, Тургенева, понимании, практике толстовской 
психологической нюансировки характеров: «Не понравилось мне 
/.../ продолжение «1805 года» [«Войны и мира»] Толстого. Мел-
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кота и какая-то капризная изысканность отдельных штрихов – и 
потом эти вечные повторения той же внутренней возни: что, мол, 
я трус или не трус? и т.д. Странный исторический роман!» (П. 
В. Анненкову); «Вторая часть «1805-го года» тоже слаба: как это 
всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные 
рассуждения о том – трус, мол, ли я или нет – вся эта патология 
сражения?» (А. А. Фету) [Тургенев 1990: 7, Письма 1822, 1823]. В 
дальнейшем Тургенев, исповедуя иные, чем Толстой, принципы 
типизации и индивидуализации всех романных фигур – от ге-
роя до эпизодических и внесценических персонажей – выскажет 
мысль о том, что в развитии характеров требуется определенная 
плавность и непрерывность рисунка, а у Толстого, по его мнению, 
«настоящего развития характеров нет – все они подвигаются впе-
ред прыжками» [Тургенев 1990: 8, Письмо 2195].

С А. А. Фетом Тургенев поделился мыслью и о другом, в его 
понимании, недостатке романа Толстого – слабой разработке 
исторического колорита эпохи: «Где тут черты эпохи – где краски 
исторические? Фигура Денисова бойко начерчена – но она была 
бы хороша как узор на фоне – а фона-то и нет»; «Роман Толстого 
плох /.../ потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и 
под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то, рабски 
списанных, современных генеральчиков» [Тургенев 1990: 7, Пись-
ма 1823, 1845]. Эта гнетущая Тургенева мысль прозвучит и позже: 
«вся историческая сторона – /.../ кукольная комедия. Не говоря 
уже о том, что настоящего воспроизведения эпохи и помина 
нету; что мы узнаем об Александре, Сперанском и пр., как толь-
ко самые мелочи, капризно выбранные автором и возведенные в 
характерные черты?» [Тургенев 1990: 8, Письмо 2195].

Следует отметить, что по мере ознакомления с текстом всего 
романа «Война и мир» настроение Тургенева и, как следствие, 
оценочные интонации меняются, сохраняя вместе с тем вложен-
ные в них прежние претензии. Тургенев, в частности, писал: «Я 
с великим наслаждением прочел роман Толстого – хотя многим 
не совсем остался доволен. Вся бытовая сторона (и военная) 
удивительна: есть тут вещи, которые не умрут, пока будет суще-
ствовать русская речь» [Тургенев 1990: 8, Письмо 2195]. Бьющую 
в глаза дисгармонию толстовского письма Тургенев находит 
прежде всего в особенностях психологического анализа: «насчет 
так называемой “психологии” Толстого можно многое сказать: 
настоящего развития нет ни в одном характере /.../, а есть старая 
замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чув-
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ства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и 
в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности 
ненавижу и т.д., и т.д. Уж как приелись и надоели эти quasi-тон-
кие рефлексии и размышления, и наблюдения за собственными 
чувствами! Другой психологии Толстой словно не знает или с 
намерением ее игнорирует. И как мучительны эти преднамерен-
ные, упорные повторения одного и того же штриха – усики на 
верхней губе княжны Болконской и т.д.» (П. В. Анненкову); «без-
дна этой старой психологической возни («что, мол, я думаю? что 
обо мне думают? люблю ли я или терпеть не могу? и т.д.») – /.../ 
составляет положительно мономанию Толстого» (П. П. Борисо-
ву) [Тургенев 1990: 8, Письма 2184, 2195]. Подобное восхищение 
романом Толстого, сопровождаемое тем же неизменным «но», 
обращено и к Я. П. Полонскому: «Роман Толстого – вещь удиви-
тельная; но самое слабое в нем – именно то, чему восторгается 
публика: историческая сторона – и психология. История его – 
фокус, битье тонкими мелочами по глазам; психология – каприз-
но-однообразная возня в одних и тех (же) ощущениях» [Тургенев 
1990: 8, Письмо 2206].

Очевидно, что творческое поведение Тургенева и Толстого 
было связано с их художническими убеждениями. Для Тургенева 
это развитие традиций пластически завершенной модели мира. 
Отдавая дань великому таланту Толстого, Тургенев с трудом 
воспринимал навязчивое, в его понимании, и тем утрированное 
акцентирование Толстым доминантных особенностей, заложен-
ных в характерах, что неизменно, в частности, осуществлялось с 
помощью повторения одного эпитета. Такой способ индивидуа-
лизации Толстым характера Тургенев рассматривал как исполь-
зование шаблона или, напротив, произвольного и необоснован-
ного нарушения требований пластического мастерства.

Г. Б. Курляндская подчеркивала: «Художественная система 
Тургенева, основанная на прозрачной ясности и четкости изобра-
жения, на соблюдении естественных пропорций и чувства меры, 
определяется вниманием к определенным духовно-психологиче-
ским состояниям личности, концепцией человека в его взаимос-
вязях с внешним социальным и природным миром», и писатель 
«постоянно осуждал малейшие уклонения от простоты, т.е. не-
посредственное выражение хаоса души» [Курляндская 2000: 30, 
31]. Именно «в свя́зи с идеалом красоты находятся и особенности 
психологической манеры Тургенева, прежде всего лаконизм и 
сдержанность в раскрытии психологии героев» [Курляндская 
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2000: 32]. Более того, «необходимым условием художественности» 
для Тургенева является «соблюдение естественных пропорций в 
изображении внутреннего мира человека, даже утратившего рав-
новесие ввиду трагических обстоятельств» [Курляндская 2000: 32].

В произведениях же Толстого, отмеченных, согласно емким 
формулировкам В. Е. Хализева, «глубочайшим психологизмом 
и демонстративной аналитичностью», особенно важны «невеще-
ственные, внепластические начала» [Хализев 2005: 163]. Пластич-
ность Толстого – явление, которое следует понимать «в нетра-
диционном значении слова» [Хализев 2005: 169]. Это, по словам 
ученого, – «своего рода противоположность античной и – шире! – 
эпической статуарности (скульптурности)», в силу чего «о пла-
стичности применительно к толстовским героям естественно го-
ворить как о телесной изменчивости и подвижности», поскольку 
«поведенческая пластика здесь характеризуется недоступными 
для прежних эпических героев выразительной податливостью, 
мягкостью, гибкостью в сочетании с определенностью и упруго-
стью» [Хализев 2005: 169]. Завершая мысль, ученый заключает: «в 
центре видимой реальности «Войны и мира» не природа сама 
по себе и не мир вещей» – чему, напротив, «уделено так много 
внимания у Гоголя, Гончарова, Тургенева» [Хализев 2005: 207].

Примечательно, что современники признавали в тургенев-
ском творчестве именно мастерство психологического анализа. 
Представляет интерес мнение основоположника эстопсихологии 
(психологического метода исследования эстетических эмоций) 
Э. Геннекена, который, анализируя собрание сочинений писате-
ля в восьми томах, в очерке, посвященном русскому писателю, 
обращал внимание на «скрытое свойство» его письма, когда «в 
нескольких словах, без анализа и без описания, [автор может] 
скорее дать почувствовать, чем описывать тысячу оттенков како-
го-нибудь душевного состояния или ландшафта», а для «внима-
тельных умов» это «заманчивые неясности» [Геннекен 1893: 12, 
13]. Идеолог «научной критики», Э. Геннекен подчеркивал, что 
«Тургенев принадлежит к числу весьма редких и выдающихся 
художников, сумевших познать «отдельного человека», а не «че-
ловека вообще» [Геннекен 1893: 18].

Э. Геннекен писал, что «мастерский прием» Тургенева состо-
ит в том, чтобы «при помощи внезапного освещения заставить 
выступить на темном фоне индивидуальный характер предмета 
или существа», а в бликах открываются «бесконечные перспек-
тивы» образа [Геннекен 1893: 20, 17]. Французский критик под-
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черкивал, что «фразы все его [Тургенева], как и целые страницы, 
не знают пышных слов и обширных периодов», что в искусстве 
портрета «отделка их почти всегда безупречна», что художник 
«при помощи недомолвок, полунамеков, разговоров /…/ очерчи-
вает какую-нибудь более сложную физиономию» человека, тем 
самым «объясняет нам их [героев] побудительные причины, их 
характеры» [Геннекен 1893: 16]. Выражаясь языком современной 
науки, Э. Геннекен разглядел в творчестве Тургенева выражение 
пластических возможностей стиля, когда «при помощи самых 
простых средств, послушных его [Тургенева] замечательно тон-
кому психологическому чутью, он рисует на страницах своих 
произведений субъектов такой же совершенной организации, 
какой обладают реальные существа» [Геннекен 1893: 14]. Иными 
словами, автор очерка обращает внимание на особенность тур-
геневского стиля – на создание художником объемных образов, 
прежде всего характеров.

В науке и художественно-критической сфере ХХ века ар-
гументация в пользу осознания разнообразных приемов и 
принципов психологического анализа, и в первую очередь при 
рассмотрении пластики Тургенева и аналитики Толстого, на-
ращивалась. Приведем три свидетельства, относящиеся к 1970-
1980-м годам, демонстрирующим позиции советской науки и 
зарубежной (французской) художественной критики.

Идеи телеологической связи между принципами психоло-
гического анализа и различными (как пластическими, так и ана-
литическими) путями его творческого претворения рассмотрела 
Л. Я. Гинзбург, осветив проблему с позиций изучения многоо-
бразных вариантов художественно-психологических подходов. 
Подробно и взвешенно исследуя психологический анализ Турге-
нева и Толстого (и в этой связи взаимонепонимание двух великих 
авторов), ученый обращается к категориям «модель характера» и 
«модель поведения персонажа» [Гинзбург 1977].

Если Толстой ориентирован на «аналитический психоло-
гизм», на «традиции аналитического романа» (и на этом пути 
«довел до предельной интенсивности совмещение разлагающе-
го и связующего начал»), то Тургенев в своей художественной 
практике придерживается «противоаналитических» взглядов 
[Гинзбург 1977]. Художники-пластики, к которым принадлежал 
Тургенев, творят, побуждаемые иными духовно-творческими 
ориентирами. Это творческое противостояние художников-
аналитиков и художников-пластиков автор исследования «О 
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психологической прозе» выразила следующими словами: «Пси-
хологическая и этическая документальность Толстого становится 
особенно очевидной, если сопоставить его с такими его совре-
менниками, как Флобер, Гончаров, Тургенев. Их личный духов-
ный опыт присутствует, несомненно, во всем, что они писали, 
но опосредствованный, ограниченный эстетической доктриной 
объективности. Подобная проблема вовсе не существовала для 
Толстого» [Гинзбург 1977].

О различиях в принципах психологического анализа Турге-
нева и Толстого писала А. Я. Эсалнек. В ее монографии «Внутри-
жанровая типология и пути ее изучения», в частности, говорится: 
«Тургенев в достаточной степени представляет структуру харак-
тера, знает о его сложности и противоречиях. Но он не склонен 
был акцентировать их и возводить в принцип» [Эсалнек 1985: 
165]. В исследовании подчеркивается, что Тургенев «категориче-
ски отказывался «докапываться до дна» человеческой души и не 
стремился выявить все ее движения – потому что на этом пути 
«можно наткнуться на хаос»; напротив, у героя Тургенева «душа 
находится в состоянии взлета, порыва, подъема, просветления, 
романтической устремленности и т.п.» [Эсалнек 1985: 165].

Свою аргументацию в пользу тех же утверждений дал 
А. Труайя, подчеркнув в беллетризированной биографии Тур-
генева (относящейся к 1980-м годам), что если для Тургенева 
«искусство является ценностью само по себе», поскольку «для 
него служение красоте и правде было достаточным для того, 
чтобы оправдать жизнь человека», то «для Толстого произведе-
ние лишь тогда имело цену, когда оно служило моральному вы-
здоровлению читателя» [Труайя 2007]. Тургенев на протяжении 
своей жизни «все больше и больше убеждался, что чистота стиля 
и правда описания были главными качествами современного 
писателя» (А. Труайя свидетельствует, что в этом Тургенев «был 
близок /.../ с Флобером»). По мнению французского писателя и 
исследователя, «чем более грубый, резкий Толстой превозносил 
необходимость социальной миссии литературы, тем более учти-
вый и деликатный Тургенев хвалил тактичную, отличавшуюся 
чувством меры, умную литературу» [Труайя 2007]. Налицо допу-
щение дисгармонии Толстым и неуклонное следование принци-
пам художественной гармонизации, характерное для Тургенева.

В конечном счете камнем преткновения в разногласиях Тур-
генева и Толстого оказываются представления Тургенева о прав-
де, свободе и их возможном ограничении «системами» – иные, 
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чем у Толстого. Еще на первых стадиях личного знакомства с 
Толстым Тургенев писал ему  и с высоты десятилетней разницы 
в возрасте чутко свидетельствовал: «В Вас, очевидно, происходит 
перемена – весьма хорошая. /.../ Вы утихаете, светлеете и – глав-
ное – Вы становитесь свободны, свободны от собственных воззре-
ний и предубеждений» и предостерегал: «Системами дорожат 
только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят 
ее за хвост поймать; система – точно хвост правды, но правда как 
ящерица: оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у 
ней в скором времени другой вырастет» [Тургенев 1987: 3 Письмо 
567] (Курсив мой. – М. Л.). О надуманности толстовских «систем» 
Тургенев напишет и в статье «По поводу «Отцов и детей»» (1868-
1869): «Но самый печальный пример отсутствия истинной свободы, 
проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет 
нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого («Война и 
мир»), которое в то же время по силе творческого, поэтического 
дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской 
литературе с 1840 года. Нет! без правдивости, без образования, без 
свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к 
своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к 
своей истории, – немыслим истинный художник; без этого воз-
духа дышать нельзя» [Тургенев 1983: 11, 95] (Курсив мой. – М. Л.).

Завершая обращение к вопросу о творческих взаимоотно-
шениях великих современников, укажем на два письма. Пер-
вое – раннее (от января 1857 года) письмо Тургенева Толстому, 
демонстрирующее как высоту субъективно-оценочной позиции 
Тургенева, так и ее прозорливость: «Разрастайтесь в ширину, как 
Вы до сих пор в глубину росли – а мы со временем будем сидеть 
под Вашей тенью – да похваливать ее красоту и прохладу» [Тур-
генев 1987: 3, Письмо 567]. Второе письмо отделено от приведен-
ного более чем четвертью века. Это ответ Толстого А. Н. Пыпину, 
обратившемуся уже после смерти Тургенева к Толстому с прось-
бой предоставить тургеневские письма (с целью их дальнейшей 
публикации). Толстой, в частности, писал: «Я и всегдa любилъ его 
[Тургенева]; но после его смерти только оценилъ его, кaкъ следу-
етъ» и отметил: «Глaвное въ немъ это его прaвдивость» [Толстой, 
1934; Письмо 184].

Пластическое мастерство Тургенева и аналитические прин-
ципы мировидения Толстого явили разные формы познания 
человеческой души и ее движений. Тургеневу не были близки 
толстовские погружения в детализированные процессы самоос-
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мысления героев. Следование требованиям «тайной» психологии 
диктовало изображение результатов (а не процессов) эмоцио-
нально-психических состояний. Тургенева и Толстого сближает 
необходимость «знать и чувствовать корни явлений». Однако, в 
отличие от Толстого, чувство художественной меры, свойствен-
ное Тургеневу, при изображении любых фактов бытия, взятых им 
равно «в их расцвете или увядании», необходимо ставило во главу 
угла нормы гармонизирующего воплощения действительности.
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Artistic Beliefs of I. Turgenev (in the Context of his Creative 
Relations with L. Tolstoy) 

Abstract. The article considers creative relationships between Turgenev 
and L.Tolstoy. This issue has been repeatedly addressed by scientific and 
scientific-critical literature. The novelty of this aspect of investigation is 
associated with Turgenev’s understanding of art harmony.

The aspiration to study intrinsic reasons of the development of 
characters and acts of heroes pulled Turgenev and Tolstoy together. Both 
writers appreciated truthfulness in the achievement of these purposes in each 
other. However, these two great contemporaries implemented the aspirations 
differently. Tolstoy immersed into the specification of the formation of ideas, 
judgements, feelings, as well as the description of the course of events itself. 
Turgenev, on the contrary, was a supporter of the “secret psychology” that 
dictates modes of imaging both for the specific results of human emotional 
and cogitative activity and for the development of the world around. 
Turgenev was convinced that going into details, inherent in Tolstoy’s manner, 
not only violates the true picture of the world but, moreover, leads to the loss 
of artistic and aesthetic landmarks including harmony of style. Turgenev was 
guided by a sense of artistic proportion in both his life and in creation, which 
required harmonization of the embodiment of reality.

Keywords: Turgenev, Tolstoy, harmony, “dialectic of the soul” vs “secret 
psychology”, style.
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