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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Л. ТОЛСТОГО
Работа романиста, если он не подражатель, состоит в комбинирова
нии разных, известных ему из жизни, обстоятельств места, времени и об
раза действий для выражения своих идей и своего отношения к настоя
щей или прошедшей действительности. От реалистического романа, ка
ков «Анна Каренина», требуется прежде всего правдивость; поэтому для
него материалом послужили не только крупные, но и мелкие факты, взя
тые из действительной жизни. Догадки и воспоминания о том, откуда
взяты эти факты, широко использованные в романе, интересны не только
для изучения работы и биографии автора, —они дают живое изображение
быта, современного роману.
В литературе об «Анне Карениной» ест ь указания на разные отраже
ния в ней фактов действительной жизни В следующих строках я поста
вил себе целью дополнить эти указания некоторыми, мне известными,
подробностями.
Толстой не любил говорить о процессе своего творчества; однако,
кое-что он все-таки высказал. В письме к кн. Волконской от З мая 1864 г.
он так ответил на вопрос, с кого списан Андрей Болконский в «Войне и
мире»: «Андрей Болконский никто, как и всякое лицо романиста, а не пи
сателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы мой
труд состоял в том, чтобы писать портреты, разузнать, запомнить».
В письме к H. Н. Страхову от 26 апреля 1876 г. Толстой писал: «Если
бы я хотел словами сказать все то, что имел в виду выразить романом
[«Анной Карениной»], то я должен был бы написать роман — тот самый,
который я написал, сначала. И если критики теперь уже понимают и
в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю
и смело могу уверить, что qu’ils savent plus long que moi [знают больше,
чем я]... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потреб
ность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя;
но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страш
но понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она
находится. Само же сцепление составлено не мыслию (я думаю), а чем
то другим и выразить основу этого сцепления непосредственно словами
нельзя; а можно только посредственно словами, описывая образы, дейст
вия, положения».
В своих воспоминаниях о посещении Ясной Поляны в августе 1883 г.
Г. А. Русанов передает следующий свой разговор со Львом Николаеви
чем 2. Он спросил: « — Взята ли Наташа Ростова с действительно суще
ствующего лица или нет? — Да, отчасти взята с натуры. —А кн. Ан
дрей? _ Он ни с кого не списан. У меня есть лица списанные и не списан
ные с натуры. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры
дает им эту несравненную яркость красок и изображения. Но зато это
изображение страдает односторонностью». Запись слов Толстого в пере
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даче Русанова едва ли точна. Однако, повидимому, Лев Николаевич при
знал, что у него есть лица, списанные с натуры. Он нередко давал своим
действующим лицам имена, похожие на имена известных ему людей;
в «Анне Карениной»: Облонский — Оболенский, Левин — Лев, Врон
ский — Воронцов, Щербацкие — Щербатовы и др. А в своих черновиках
и вариантах он иногда прямо называл своих героев именами своих знако
мых. Однако, это не значит, что он писал их портреты. Взяты только, так
сказать, скелеты; плоть и кровь того или другого лица романа взяты не
только от одного человека, но и от других людей, родственных ему по
типу. Поэтому можно утверждать, что все действующие лица Тол
стого — собирательные типы, а не портреты.
Как зародилась «Анна Каренина»?
В своем дневнике С. А. Толстая записала: «Сережа все приставал ко
мне дать ему почитать что-нибудь старой тетке вслух. Я ему дала «Пове
сти Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись
итти вниз, отнесши книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной.
На другое утро, во время кофе, Лев Николаевич взял эту книгу и стал
перечитывать и восхищаться» 3.
Это было 19 марта 1873 г. Мне было десять лет. Детские воспомина
ния держатся дольше других, и я хорошо помню этот день и не раз вспо
минал о нем. После чтения, которое, по моему воспоминанию, происхо
дило не наверху в гостиной, а внизу, в комнате тетеньки, я не ушел и
стал перелистывать том Пушкина. Отрывок «Гости съезжались на дачу»
мне показался скучным, и мне было досадно, что нет продолжения. Я по
ложил книгу на стол, открытую на этом отрывке. Вошел отец, взял книгу
и сказал: «Вот как надо писать!». Я хорошо помню эти слова особенно по
тому, что тогда я недоумевал, почему мог ему понравиться этот отрывок.
Эпиграф «Анны Карениной» — «Мне отмщение, и аз воздам» — нахо
дится во «Второзаконии» (гл. 32, стих 35) и приведен в «Послании к Рим
лянам» ап. Павла (гл. 12, стих 19). Иными словами, это изречение значит:
поступки против нравственного закона неминуемо караются, что и случи
лось с Анной.
Лев Николаевич в то время идеализировал семейную жизнь и считал
измену мужу или жене безусловно безнравственным поступком. Это он и
хотел показать в своем романе. В то время он читал много английских
семейных романов и иногда подшучивал над ними, говоря: «Эти романы
кончаются тем, что он заносит свою руку round her waist [вокруг ее та
лии], женится и получает имение и баронетство. Эти романисты кончают
роман тем, что он и она женятся. Но роман надо писать не столько о том,
что произошло до их женитьбы, сколько о том, что произошло после же
нитьбы».
Общеизвестно, что самоубийство Анны навеяно самоубийством сожи
тельницы соседа Толстого по Ясной Поляне, А. Н. Бибикова, —Анны
Степановны Пироговой, случившимся 6 января 1871 года. (Почему-то не
которые комментаторы Толстого называют ее Зыковой, тогда как на ее
могильной плите в ограде Кочаковской церкви ясно начертано: «Пиро
гова».)
С. А. Толстая писала своей сестре Т. А. Кузминской об этом проис
шествии следующее: «Еще у нас случилась драматическая история. Ты
помнишь у Бибикова Анну. Степановну? Ну вот эта Анна Степановна рев
новала к Бибикову всех гувернанток. Наконец к последней она так рев
новала, что Александр Николаевич рассердился и поссорился с ней, след
ствием чего было, что Анна Степановна уехала от него в Тулу совсем. Три
дня она пропадала, наконец в Ясенках [впоследствии станция Щекино]
на третий день в 6 часов вечера она явилась на станцию с узелком. Тут
она дала ямщику письмо к Бибикову, просила его свезти и дала ему один
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рубль. Письмо Бибиков не принял, а когда ямщик вернулся на -станцию,
он узнал, что Анна Степановна бросилась под вагоны и поезд ее раздавил
до смерти». Эпилогом к этой драме была женитьба А. Н. Бибикова на той
гувернантке, к которой его приревновала Анна Степановна. В своем днев
нике (I, стр. 44 — 45) С. А. Толстая так описывает Анну Степановну: вы
сокая, полная женщина, с русским типом лица и характера, брюнетка
с, серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная.
Толстой воспользовался лишь фактом самоубийства Пироговой. Ни
по своему характеру, ни по наружности, ни по общественному положению
она не была похожа на Анну Каренину. Пирогова происходила из мелко
буржуазной среды, была хорошей хозяйкой, мало образована, не имела
средств к жизни и жила у Бибикова чем-то вроде экономки.
Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях4 говорит, что «Мария Але
ксандровна Гартунг, дочь А. С. Пушкина, послужила типом Анны Каре
ниной, не характером, не жизнью, а наружностью. Л. Н. сам признавал
это». Он встретил ее в 1868 г. в гостях у генерала Тулубьева. Она была,
подобно Анне Карениной на балу, в черном платье. «Ее легкая походка
легко несла ее довольно плотную, но прямую и изящную фигуру. Меня
познакомили с ней. Л. Н. еще сидел за столом. Я видела, как он при
стально разглядывал ее. —Кто это? — спросил он, подходя ко мне. —
Madame Гартунг, дочь поэта Пушкина. — Да-a, протянул он, теперь
я понимаю. Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Уди
вительно породистые». О том, что М. А. Гартунг была в кружевном чер
ном платье и что Л. Н. обратил внимание на завитки на ее затылке,
я слышал также от моей матери. Но, может быть, воображая себе наруж
ность Анны, Толстой вспоминал также и других женщин, например, Але
ксандру Алексеевну Оболенскую, урожденную Дьякову, к которой он
одно время был неравнодушен, или ее сестру, Марию Алексеев-ну. На
сколько приблизительны догадки о прототипах Т олстого, можно видеть
из вариантов и черновиков к роману, наглядно показывающих, как в про
цессе работы автора менялись и внутренний облик действующих лиц и
их наружность. По мере развития романа, образ Анны постепенно мо
рально повышался, образы же Каренина и Вронского, наоборот, сни
жались.
Самый сюжет романа, относящийся к Анне, мог быть навеян исто
рией Марии Алексеевны Дьяковой, бывшей замужем за Сергеем Михай
ловичем Сухотиным, покинувшей его и в 1868 г. вторично вышедшей за
муж за С. А. Ладыженского. Разумеется, Толстому были известны и дру
гие подобные же любовные истории. Например, дочь кн. П. А. Вязем
ского, бывшая замужем за П. А. Валуевым, была увлечена графом Стро
гановым; она умерла в 1849 г.; говорили, что она отравилась. Другой
пример так называемого незаконного сожительства дала одна случайная
встреча. Летом 1872 г. мы всей семьей отправились в самарское имение,
незадолго купленное моим отцом. Проезжая на пароходе от Нижнего до
Самары, мы познакомились с кн. Е. А. Голицыной (урожденной Чертко
вой) и ее гражданским мужем Н. С. Киселевым. Помню, моя мать гово
рила, что открытое сожительство с Киселевым Голицыной, покинувшей
своего мужа, считалось в обществе скандальным, но ей это извиняли,
потому что у нее, будто бы, был плохой муж, —чем плохой, не знаю.
Киселев был в то время сильно болен туберкулезом легких; Голицына
везла его на кумыс. Я помню его тяжелый кашель и. худобу. Впослед
ствии мы узнали, что он вскоре умер. О его смерти тогда рассказывали
одну подробность, использованную в «Анне Карениной» при описании
смерти Николая Левина. Перед смертью Киселев лежал неподвижно, все
думали, что он уже умер, и кто-то сказал: «Кончился», но он одними
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губами проговорил: «Нет еще». В романе (ч. 5, гл. XX) священник сказал
про умирающего Николая Левина: «Кончился», «...но вдруг слипшиеся
усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины
груди определенно-резкие звуки: —Не совсем... Скоро».
Откуда фамилия Каренин?
Лев Николаевич начал с декабря 1870 г. учиться греческому языку и

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ТОЛСТОЙ В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ПАРКЕ
Фотография 1936 г.
Частное собрание, Москва
скоро настолько освоился с ним, что мог восхищаться Гомером в подлин
нике. В 1876 или 1877 г. я под его руководством с большим интересом
прочел два отрывка из «Одиссеи». Однажды он сказал мне: «Каренон —
у Гомера — голова. Из этого слова у меня вышла фамилия Каренин». Не
потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин — головной
человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, т.'в. чувством?
Некоторые комментаторы предполагают, что прототипом Каренина
был С. М. Сухотин. Общее у Сухотина с Карениным было то, что жена
Сухотина покинула его и затем вышла замуж за Ладыженского. Я плохо
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помню Сухотина и не знаю, насколько он был похож на Каренина, но
мне кажется, что он не был типичным чиновником. Он был довольно бо
гатым помещиком и служил в Москве, в дворцовой конторе, а не
в Петербурге, в министерстве. Есть предположение, что в Каренине есть
черты П. А. Валуева. Валуев был человеком широко образованным, уме
ренно либеральным и вместе с тем сухим формалистом. Будучи минист
ром, Валуев, так же, как Каренин, был занят делами об «инородцах»; при
нем возникло дело о хищнической продаже башкирских земель, бывшее
одной из причин его отставки. Делами об «инородцах» был занят также
приятель детских лет Толстого, дядя его жены, Владимир Александро
вич Иславин, служивший в министерстве государственных имуществ и на
писавший статью «Самоеды в общественном и домашнем быту». В Исла
вине также можно найти общие черты с Карениным. Иславин всю жизнь
тянул служебную лямку и дослужился до чина тайного советника. Есть
в Каренине и черты свояка Толстого, А. М. Кузминского, честолюбивого,
корректного судебного деятеля.
Каренин также несколько похож на знакомого Толстого, барона Вла
димира Михайловича Менгдена (1826 —1910), помещика и чиновника, до
служившегося до должности члена Государственного совета. По отзывам
людей, его знавших, он был деятельным и корректным служакой, но чер
ствым человеком. Говорили, что его два сына были неудачниками вслед
ствие его тяжелого характера и строгости. Я помню только, что он был
небольшого роста и непривлекателен. Его жена, Елизавета Ивановна
(1822 —1902), урожденная Бибикова, по первому мужу кн. Оболенская,
была красива. В своем дневнике Толстой записал про нее: «Она прелесть,
и какие могут быть отрадные отношения. Отчего я с сестрой не нахожу
такого наслаждения? Может быть вся прелесть состоит в том, чтобы
стоять на пороге любви». Описывая чету Карениных, он мог вообразить
себе чету Менгденов и то, что случилось бы, если б она изменила
мужу.
Предположение, что прототипом Каренина был К. П. Победоносцев,
едва ли верно.
Облонский также тин собирательный. Обыкновенно предполагают,
что Облонский списан с Василия Степановича Перфильева (1826 —1890),
приятеля Льва Николаевича, женатого на его троюродной сестре, Пра
сковье Федоровне, дочери известного Федора Толстого, прозванного аме
риканцем. В 70-х годах Перфильев был московским гражданским вицегубернатором, а с 1878 г. —губернатором. Общее с Облонским у него
было: склонность к удовольствиям и комфорту, добродушие, некоторый
либерализм, благовоспитанность и так называемая порядочность. Но
такие черты были свойственны и другим представителям высшего круга
дворянства, привыкшим к роскоши, разорявшимся и по необходимости
поступавшим на службу. В Стиве Облонском можно также видеть черты
некоторых представителей рода князей Оболенских, на что указывает и
его фамилия. Толстой знал следующих Оболенских: Андрея Васильевича,
мужа А. А. Дьяковой, Дмитрия Александровича, либерального санов
ника, его брата Юрия Александровича, прожившего свое состояние, Дми
трия Дмитриевича, разорившегося от неудачных предприятий, Леонида
Дмитриевича (мужа племянницы Льва Николаевича, Елизаветы Валериа
новны) и др. Наружность Леонида Дмитриевича Оболенского (1844 —
1888) была похожа на наружность Степана Аркадьевича — довольно
большой рост, белокурая борода, широкие плечи. Его добродушие, склон
ность к приятному препровождению времени также напоминают Облон
ского. Это подтверждается и тем, что в некоторых черновых вариантах
романа Облонский назван Леонидом Дмитриевичем. Мало вероятно пред
положение, что в Облонском можно видеть черты Дмитрия Дмитриевича
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Оболенского; насколько мне известно, Дмитрий Дмитриевич не увлекался
женщинами, был добрым семьянином, неудачным дельцом и не был та
ким жуирам, каким изображен Стива Облонский.
Жена Стивы Облонского, Дарья Александровна (Долли), похожа на
многих многодетных матерей и жен, которых знал Толстой. В ней есть
черты С. А. Толстой, бывшей уже в 1872 г. матерью пятерых детей. Су
ществовала и Долли (Дарья Александровна) Оболенская, жена Д. А.
Оболенского, но в ней можно видеть скорее кн. Мягкую, чем Долли
Облонскую.
Вронский — типичный гвардейский офицер из богатой аристократиче
ской семьи. Служба в гвардии накладывала определенный отпечаток на
гвардейских офицеров. Не знаю, взяты ли с известного лица индиви
дуальные особенности Вронского — его энергичность, твердость его ха
рактера, ограниченность и условность его нравственных правил, его че
столюбие, отношения к товарищам и женщинам. Толстой мог вспомнить
гвардейских офицеров, знакомых ему по Крымской кампании, или тех,
которых он знал во время своего пребывания в Петербурге.
Энергичная, сильная, некрасивая фигура Левина, его парадоксы,
его склонность восставать против общепризнанных авторитетов, его
искренность, отрицательное отношение к земству и суду, увлечение хо
зяйством, отношения с крестьянами, разочарование в науке, обращение
к вере и многое другое, о чем будет сказано при обзоре отдельных эпи
зодов романа, —все это может быть с полным правом отнесено к самому
Толстому. Это как бы плохой фотографический портрет Льва Николае
вича 70-х годов. Но так же, как фотография улавливает лишь один
момент изображаемого лица, так в переживаниях Левина отобразился
лишь один период жизни Толстого. И в этой фотографии нет главного,
что отличает Толстого от Левина, — нет творчества Толстого. Вместо
этого Левин пишет дилетантскую статью о сельскохозяйственных рабо
чих. В ней отразилось лишь увлечение Толстого сельским хозяйством,
увлечение, уже остывшее во время писания «Анны Карениной». На субъ
ективное значение образа Левина в литературе указывалась еще в 80-х
годах 5.
В Кознышеве, мне кажется, есть черты Б. Н. Чичерина. Общее
между ними: обширная эрудиция, умеренно либеральные взгляды, само
уверенность и то качество, которое называлось безукоризненной поря
дочностью. Лев Николаевич одно время был близок с Чичериным, был
с ним «на ты», но затем разочаровался в нем, отрицательно относясь
к его гегельянству и, якобы, научным взглядам. Ученые исследования
Чичерина по государственному праву и др., подобно книге Кознышева, не
имели успеха в широкой публике.
Образ Николая Левина скорее, чем другие лица, выведенные в ро
мане, можно назвать портретом. Толстой воспользовался для его изобра
жения жизнью, характером и наружностью своего брата Дмитрия Нико
лаевича. Об этом будет сказано далее, при сравнении отдельных эпизо
дов романа с действительностью.
Семья Щербацких типична для семей зажиточных помещиков, про
водивших зимы в Москве, где они «вывозили в свет» своих дочерей.
Такой семьей была семья кн. Сергея Александровича Щербатова, дирек
тора Лосиной фабрики. Одно время Толстой увлекался его дочерью,
Прасковьей Сергеевной, впоследствии вышедшей замуж за известного
археолога гр. С. А. Уварова. Такой же семьей была семья кн. Але
ксандра Алексеевича Щербатова, бывшего одно время московским город
ским головою. Припоминаются мне и другие подобные же семьи —
кн. Трубецких, Львовых, Олсуфьевых, Сухотиных, Перфильевых, Горча
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ковых и др. В описании семьи Щербацких есть и черты семьи Берсов.
В одном варианте романа говорится о Щербацких, как об очень небoгa
той семье. Также небогаты были Берсы. Также у Берсов были три до
чери. Однако, семья Берсов не принадлежала к московскому высшему
дворянскому обществу.
В Кити можно найти много черт, общих с молодой Софьей Андре
евной, а в матери Кити есть черты матери Софьи Андреевны — Любови
Александровны, урожденной Иславиной.
Перехожу к соображениям о происхождении отдельных эпизодов
романа и о прототипах второстепенных лиц, в нем появляющихся.
П ервая часть
Г л а в а V. Левин, так же, как Толстой, отрицательно относится
к земству. Дело в том, что земство имело право облагать земельным
и другими налогами вce сословия уезда и губернии, между тем как цен
зовые земские собрания состояли преимущественно из помещиков и про
исходили под председательством предводителя дворянства. Вследствие
такого положения на должности председателя и членов земских управ,
мировых судей и другие должности избирались обыкновенно небогатые
помещики, нередко плохо работавшие и с несоразмерно большими окла
дами. Слова Левина, что земская служба «это — средство для уездной
coterie [клики] наживать деньжонки», были особенно приложимы к неко
торым помещикам, бывшим крепостникам, Крапивенского уезда, которые
враждебно относились к Толстому во время его службы мировым по
средником, потому что при раpверстывании земли между помещиками
и крестьянами он вел дело беспристрастно, а не в их пользу.
Г л а в а V. У Левина «три тысячи десятин в Каразинском уезде».
У Толстого в начале 70-х годов также были крупные родовые имения —
около 750 десятин в Ясной Поляне, около 1 200 десятин при селе Ни
кольском-Вяземском и купленное в 1871 г. большое имение (2 500 деся
тин) в Самарской губернии. Впоследствии он купил еще 4 000 десятин
в Самарской губернии.
Г л а в a VI. Левин думал про себя, что, по мнению светского обще
ства, он — «помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием ду
целей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не
вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда
негодившиеся люди». В прежнее время в высшем дворянском кругу
к неслужащим дворянам относились с некоторым пренебрежением.
Помню, как один пожилой помещик сказал мне: «Уважающему себя дво
рянину надо стараться быть к пятидесяти годам либо действительным
статским советником, либо полковником или генералом в отставке»..
Г л а в а X. Облонский «отдавал приказания липнувшим к нему тата
рам». В больших московских ресторанах официантами в то время слу
жили по большей части артели касимовских и казанских татар.
Г л а в а X. Облонский говорит: « —Вы все Левины дики». В письме
к А. А. Толстой Лев Николаевич писал в октябре 1865 г.: «В вас есть
общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович [Толстойамериканец] татуировался».
Г л а в а XIV. Толстой, так же, как Левин, относился отрицательно
к спиритизму и в своих разговорах высказывал те же доводы, что и Ле
вин. Впоследствии в «Плодах просвещения» он осмеял спиритов.
Г л а в а XXII. Бал, описанный в романе, происходил так, как он про
исходил в те времена во многих домах. Порядок танцев был такой: на
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чинался бал с легкого вальса. Затем следовали четыре кадрили, потом
мазурка с фигурами. После мазурки делался перерыв; пары, танцовавшие
мазурку, обыкновенно вместе ужинали. Последним танцем был ко
тильон —кадриль с разными фигурами, например — grand-rond (большой
хоровод), chaîne (цепь) с вводными танцами — вальсом, мазуркой, гало
пом, гроссфатером и др. Дамы особенно дорожили мазуркой: на нее ка
валеры приглашали тех дам, которые им больше нравились.

М. А. СУХОТИНА (ДЬЯКОВА)
Портрет маслом художника Лаш
Толстовский музей, Москва
В лице Егорушки Корсунского Толстой изобразил Николая Серге
евича Римского-Корсакова (1829 —1875), сына С. А. Римского-Корсакова
и двоюродной сестры А. С. Грибоедова, Софьи Алексеевны, послужив
шей ему, по преданию, прототипом Софьи в «Горе от ума». Богач и кра
савец, элегантный, остроумный и веселый, он был в числе первых львов
Петербурга и Москвы, любимцем света, душой балов и веселых затей.
Он окончил Московский университет, затем служил вяземским предводи
телем дворянства; во время Крымской кампании поступил на военную
службу и участвовал в обороне Севастополя. Толстой прекрасно знал его
и его жену, Bарвapy Дмитриевну, урожденную Мергасову, считавшуюся
одной из первых московских красавиц.
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Г л а в а XXIV. Прототип Николая Левина, как сказано, — брат
Льва Николаевича, Дмитрий. Подобно Николаю Левину, он жил в юно
сти, как монах, строго исполняя церковные обряды и избегая всяких
удовольствий, в особенности женщин; над ним также смеялись, и его
прозвали Ноем; также «вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гад
кими людьми и пустился в самый беспутный разгул». Также он бил
мальчика в припадке гнева, также дал какому-то недобросовестному
человеку вексель, по которому пришлось платить его братьям, Льву
и Сергею, также жил с некоей Машей, выкупленной им из публичного
дома, также злоупотреблял алкоголем и т. д .6. В одном только есть раз
личие между Николаем Левиным и Дмитрием Толстым. Николай Левин
высказывает некоторые социалистические идеи и задумывает вместе с
социалистом Крицким учредить слесарную артель на кооперативных на
чалах; этого не мог предпринять Дмитрий Николаевич Толстой, умерший
в 1856 г.; он только обдумывал некоторые улучшения в крепостных
отношениях между помещиками и крестьянами, о чем сохранилась его
записка (рукопись).
Г л а в а I, XXVI и XXVII. Левин в своем имении, его кабинет,
оленьи рога, отцовский диван, пудовые гимнастические гири, собака Ла
ска, корова Пава и пр. — все это напоминает холостую жизнь. Толстого
в Ясной Поляне. С Толстым жила его пожилая родственница и воспита
тельница, Татьяна Александровна Ергольская. В черновиках романа есть
упоминание о жившей с Левиным его мачехе, выпущенное в окончатель
ном тексте. В Ясной Поляне жила и Агафья Михайловна, бывшая гор
ничная бабушки Толстого, Пелагеи Николаевны, одно время бывшая
ключницей. Однако, в жизни Толстого она не играла той роли, которую
играла Агафья Михайловна в жизни Левин
а . Об Агафье Михайловне,
этой оригинальной представительнице бывших дворовых, писали
Т. А. Кузминская, Т. Л. Толстая («Друзья и гости Ясной Поляны»)
и И. Л. Толстой в своих воспоминаниях.
«Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него свя
щенным воспоминанием...». Толстой также не помнил своей матери
и также идеализировал ее.
Г л а в а XXVIII. « —У каждого есть в душе свои skeletons [ске
леты]», —говорит Анна. Это выражение взято из английских романов.
Выражением skeletons in the closet (скелеты в чулане) назывались по
стыдные тайны человека или семьи, которые тщательно скрываются от
посторонних.
Г л а в а XXIX. Анна в вагоне испытывает тряску и резкие переходы
от тепла к холоду. В 70-х годах на железных дорогах еще не было
удобств, введенных позднее: не было пульмановских тележек, парового
отопления, электрического освещения и т. п. В первом классе были
кресла, раскладывавшиеся на ночь.
Г л а в а XXXII. Графиня Лидия Ивановна некоторыми чертами напо
минает гр. Антонину Дмитриевну Блудову (1812 —1891), дочь Д. Н.
Блудова, министра внутренних дел при Николае I и председателя Госу
дарственного совета при Александре II. Она была близка к славянофиль
ству, занималась благотворительной деятельностью, носившей религиоз
ный характер. Толстой бывал у Блудовых в 1856 —1857 гг., как видно
из его дневника.
Г л а в а XXXIV. Эпизод с новой каской, в которую офицер Бузулу
ков наложил взятые им на балу фрукты и конфеты, что считалось крайне
неприличным, действительно произошел с каким-то офицером. Я в то
время слышал об этом анекдоте.
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Г л авы I —III. Болезнь Кити после ее романа с Вронским напоми
нает болезнь свояченицы Толстого, Татьяны Андреевны Кузминской
(урожденной Берс), после ее неудачного романа с братом Льва Николае
вича, Сергеем Николаевичем, о чем она рассказывает в своих воспоми
наниях.
Г л а в а V. Действительный случай послужил материалом для рас
сказа о том, как два офицера преследовали жену титулярного советника
и как Вронский мирил их с ее мужем. 15 марта 1874 г. Толстой писал
своей свояченице, Т. А. Кузминской: «Спроси у Саши брата, можно ли
мне в романе, который я пишу, поместить историю, которую он мне рас
сказывал об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели
и как он их вытолкнул и потом они извинялись... История эта прелестна
сама по себе, да и мне необходима».
Г л а в а VII. Разговор Каренина о всеобщей воинской повинности
относится к указу 1 января 1874 г., которым двадцатипятилетний срок
солдатской службы был сокращен до шести лет и воинская повинность
распространена на все сословия.
У гр. Лидии Ивановны был миссионер из Индии сэр Джон. В на
чале 70-х годов Толстой познакомился в Москве с приехавшим из Индии
миссионером Mr. Long. Последний приезжал в Ясную Поляну. Помню
его окладистую седую бороду, его плохой французский язык и как, ища
тему для разговора с моей матерью, он несколько раз спрашивал ее:
«Avez-vous été à Paris? [Были ли вы в Париже?]». Отец нашел его мало
интересным.
Г л а в ы XII — XVII. Эти главы опять напоминают холостую жизнь
Толстого в Ясной Поляне. Колпик — это название одной из его лошадей
(смирная буланая лошадка); Ласка —это сеттер Дора; Чефировка, Суры —
селения Крапивенского уезда. Продажа Облонским леса на сруб купцу
Рябинину напоминает, как в 60-х годах Толстой продал лес на сруб в
своем имении Никольском-Вяземском купцу Черемушкину. Повидимому,
он вспомнил фамилию Черемушкина, назвав покупателя леса у Облон
ского Рябининым (черемуха и рябина).
«Левин начал... сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том,
чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное дан
ное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки
о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из дан
ных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего». Пови
димому, это одна из мыслей Толстого того времени, когда он занимался
сельским хозяйством. В 60-х и 70-х годах крестьяне, недавно избавив
шиеся от барщины, еще не привыкли к новым условиям работы у земле
владельцев и противились нововведениям. Это могло навести Толстого
на мысль о неизменности характера сельскохозяйственного рабочего.
Г л а в а XVIII. «Мать Вронского, узнав о его связи [с Карениной],
сначала была довольна... ничто, по ее понятиям, не давало последней
отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете.
В своей «Исповеди» Толстой пишет: «Добрая тетушка моя, чистейшее
существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не
желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней жен
щиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une
femme comme il faut».
Глaвы XXIV и XXV. Толстой никогда не бывал на офицерских
скачках. Он описал их по расспросам у людей, бывавших на них. Ему
помогло его основательное знание лошади и верховой езды. Много
подробностей ему сообщил его хороший знакомый, коннозаводчик
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кн. Д. Д. Оболенский. Он же рассказал, как об исключительном случае,
о том, как на красносельских скачках кн. Дмитрий Борисович Голицын,
подобно Вронскому, неловким движением, при перескакивании через пре
пятствие, сломал спину своей лошади. Название лошади Фру-Фру взято
из одной французской комедии. Махотин, выигравший скачку, напоми
нает, по мнению Д. Д. Оболенского, А. Д. Милютина, сына военного
министра7.
Г л а в а XXVI. Упоминающийся здесь знаменитый путешественник
по Китаю — вероятно И. Я. Пясецкий; его книга «Путешествие по Ки
таю» была издана в 1874 г.
Г л а в ы XXXII и XXXIII. Мадам Шталь и ее воспитанница Варенька,
по свидетельству Софьи Андреевны, напоминают кн. Елену Алексан
дровну Голицыну, урожденную Дондукову-Корсакову, и ее воспитанницу
Катеньку. Рассказ о происхождении Вареньки взят из семейных преданий
Толстых.
В романе мы читаем о мадам Шталь: «Когда она родила, уже разве
дясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные
г-жи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не
убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в
том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варень
ка». Толстой пишет в своих воспоминаниях, что его тетка, Александра
Ильинична Остен-Сакен, «родила, когда уже разошлась с своим мужем.
Ее ребенок умер и его подменили дочерью придворного повара». Эта
приёмная дочь Александры Ильиничны, Пашенька, росла и воспитыва
лась вместе с Львом Николаевичем, его братьями и сестрой.
Т р етья часть
Г л ав ы I — IV. В этих главах все напоминает самого автора и
Ясную Поляну. Следующие слова можно целиком отнести к Толстому:
«Для Константина народ был только главный участник в общем труде...».
Он испытывал «какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как
он сам говорил, вероятно с молоком бабы-кормилицы...». В своей «Испо
веди» Толстой также пишет о своей «почти физической любви к му
жику». Левин «долго жил в самых близких отношениях к мужикам как
хозяин и [мировой] посредник, а главное как советчик (мужики верили
ему и ходили верст за сорок к нему советоваться)». Несмотря на то, что
в те времена крестьяне вообще мало доверяли «господам», они, так же,
как к Левину, приходили советоваться и к Толстому. Помню, как почти
ежедневно у крыльца яснополянского дома крестьяне, иногда прибывшие
из дальних деревень, ждали Льва Николаевича и, когда он к ним выхо
дил, пространно поверяли ему свои семейные, судебные и имуществен
ные дела, советовались с ним.
Левин говорит: « —Когда у нас, у студентов, делали обыск и читали
наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права,
защищать мои права образования, свободы». Также и Толстой возму
щался по поводу обыска в Ясной Поляне, произведенного жандармами
в 1862 г.
Мнения Левина, высказанные им в разговоре с братом, о земстве,
мировых судьях и медицине, близки к мнениям Толстого того времени,
с той оговоркой, что автор, стараясь быть объективным, повидимому,
сгустил краски. Однако, мнение Левина о народном образовании нельзя
приписать Толстому. Как-раз во время писания «Анны Карениной» Тол
стой вновь был занят вопросами народного образования, писал свою
«Азбуку» и книги для чтения.
Описание косьбы Левина с крестьянами — это впечатления самого
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Толстого. В 1870 г. он по целым дням работал на покосе вместе с ясно
полянскими крестьянами. Упоминаемый в романе Калиновый луг нахо
дится около речки Воронки в Ясной Поляне.
Ермил и Тит — имена крестьян Ясной Поляны.
Г л а в а VII. Степан Аркадьевич «напоминает о себе в министер
стве». Чиновникам, служившим в провинции (к которой в то время
принадлежала и Москва), полезно было помнить французскую поговорку:

С. А. ТОЛСТАЯ
Фотография 70-х годов
Частное собрание, Москва.
les absents ont toujours tort (отсутствующие всегда неправы) и иногда
показываться в Петербурге, в министерстве, для того, чтобы получить
повышение по службе. Свояк Толстого, А. М. Кузминский, не раз именно
с этой целью ездил в Петербург.
Г л авы VIII —X. Имение Облонских Ергушово напоминает имение
сестры Толстого, Марии Николаевны, Покровское, а также и Ясную
Поляну. В Покровском была бесхозяйственность, как и в Ергушове.
Поездка в церковь Дарьи Александровны для причащения детей
Литературное Наследство
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похожа на такие же поездки C. А. Толстой. Церковь, к приходу которой
принадлежала Ясная Поляна, находилась в двух с половиной верстах от
нее; Ергушово также, повидимому, было не близко от приходской
церкви, так как Дарья Александровна поехала туда в коляске. Ее мень
шая дочь, Лили, после причастия сказала священнику по-английски:
«Please, some more [Пожалуйста, еще]». Нечто в том же роде было
сказано маленьким сыном Толстого, Лелей (Львом), когда его прича
щали. Софья Андреевна в письме к мужу от 30 июня 1871 г. писала:
«...других причащали и дали пить теплое и есть просвиру, а он поднял
головку и кричит: и Леле полалуста. Потом, когда понесли это блю
дечко в алтарь, он закричал: Лели мор оно». В своих записках «Моя
жизнь» Софья Андреевна записала, что Леля сказал: «Лели please some
more».
Купанье Дарьи Александровны с детьми также похоже на купанье
Софьи Андреевны с ее детьми. В полутора верстах от дома на речке
Воронке была сделана запруда и построена купальня, огражденная,
так же, как в Ергушове, соломенными щитами; туда ездили купаться на
«катках», как назывался экипаж, обыкновенно называемый долгушей или
линейкой. Разговоры Дарьи Александровны с бабами напоминают подоб
ные же разговоры Софьи Андреевны с бабами.
Г л а в а XII. Мысли Левина, когда он провел ночь на копне сена, —
это мысли самого Толстого незадолго до его женитьбы: «...отречение от
своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему
не нужного образования... Иметь работу и необходимость работы? Оста
вить Покровское?, Купить землю? Приписаться в [крестьянское] обще
ство? Жениться на крестьянке?». Всю свою жизнь Лев Николаевич меч
тал об «отречении от старой жизни», об уходе от нее. Незадолго до его
женитьбы ему приходила мысль жениться на крестьянке. Вспоминаю, как
позднее он однажды рассказал мне и брату Илье, что один помещик (не
помню его имени), женившийся вторым браком на крестьянке, сказал:
«Теперь я чувствую себя дома». Отец, очевидно, сочувствовал этому
помещику.
Г л а в а XIII. Развод между супругами в дореволюционное время,
был обставлен трудными, циническими и дорогими условиями. По тог
дашнему закону, следующие три случая могли служить поводами к раз
воду: физические недостатки супругов, безвестное пятилетнее отсутствие
одного из супругов и прелюбодеяние. Когда не было первых двух усло
вий, приходилось прибегать к третьему. Но для узаконения развода пре
любодеяние должно было быть реально и формально доказано. Тогда
невиновный супруг получал право на вторичный брак и на своих детей,
а виновный лишался этих прав. Развод Карениных, следовательно, мог
осуществиться либо доказательством измены Анны мужу, причем она ли
шалась прав на сына и на вторичный брак (с Вронским), либо принятием
на себя несуществующей вины Алексеем Александровичем. Это приня
тие на себя вины должно было быть удостоверено консисторскими чи
новниками, известными своей подкупностью. Ни в чем не повинный Але
ксей Александрович должен был разыграть комедию не содеянного им
прелюбодеяния с какой-нибудь подкупленной женщиной, а подкуплен
ные свидетели должны были представить этому неопровержимые дока
зательства. Тогда он, а не Анна, лишался прав на сына и на вторичный
брак. Такая процедура была незаконна, однако, нередко практико
валась.
Г л а в а XIV. «Министерство, враждебное Алексею Александро
вичу...». Действия министров царского правительства нередко бывали не
только не согласованны между собой, но даже враждебны; первого мини
стра не было. Министерства были объединены впервые при Николае II,
когда первым министром был назначен С. Ю. Витте.
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Г л а в а XVIII. «Неожиданный молодой гость, которого привезла
Сафо... был однако такой важный гость, что, несмотря на его молодость,
обе дамы встали, встречая его». Этот гость был, очевидно, одним из
великих князей. В светском обществе, когда входил в комнату один из
великих князей, было принято вставать всем, даже пожилым дамам.
Г л ав ы XX и XXI. Прототипами Серпуховского могли быть воен
ные, знакомые Толстому по Севастопольской кампании, например,
А. Д. Столыпин, впоследствии генерал-адъютант, занимавший видные
должности, или Н. А. Крыжановский, генерал, бывший в 60-х годах вар
шавским, а в 70-х годах оренбургским генерал-губернатором. Толстой
виделся с ним после войны в 1862 и 1876 гг.
Г л ав ы XXIV и XXVII. Неудачи по хозяйству Левина были общими
у помещиков того времени. После отмены крепостного права хозяйство
в имениях долго не могло наладиться. Помещики терпели убытки отча
сти от дешевых цен на хлеб, отчасти от непривычки рабочих к новым
формам труда (после барщины); крестьяне же бедствовали вследствие
обременительных налогов, своей бесправности и традиционного трех
полья на выпаханной земле. Разумеется, они относились к помещичьему
хозяйству или равнодушно, или враждебно.
Богатый мужик, у которого останавливался Левин, был в сущности
небольшим помещиком: он купил 120 десятин и снимал у помещицы еще
300. Когда Толстой ездил в свое самарское имение, он останавливался
по дороге у одного зажиточного крестьянина. Повидимому, он о нем и
вспомнил. В то время в Самарской губернии можно было дешево купить
и арендовать землю, дававшую в благоприятные годы большие урожаи.
В центральной России это было труднее, — земля ценилась дороже;
здесь доходы разбогатевших крестьян большей частью приобретались
мелкой торговлей и ростовщичеством, а не земледельческим трудом.
Г л ав ы XXVI и XXVII. Описывая Свияжского, Толстой, повиди
мому, имел в виду некоторые черты Петра Федоровича Самарина, с ко
торым был хорошо знаком и часто видался в 70-х годах. Я предполагаю,
что основа взглядов на жизнь Самарина была для Льва Николаевича
так же загадочна, как и основа взглядов на жизнь Свияжского. Самарии
был богатым помещиком, предводителем сперва Епифанского уезда, за
тем, с 1873 по 1880 г., тульским губернским предводителем. Он, как и
Свияжский, был умен, хорошо образован и либерален, хотя, может быть,
менее либерален, чем Свияжский. Он не был славянофилом, как его
братья, Юрий и Дмитрий. Так же, как Свияжский, он жил очень дружно
со своей женой; детей у них также не было.
Мнения «помещика с седыми у сами... очевидно, закоренелого кре
постника и деревенского старожила, страстного сельского хозяина»
можно было в те времена услышать от многих, особенно некрупных, по
мещиков, живших в своих имениях и на доходы со своих имений.
Между прочим, такие же мнения высказывались братом Льва Николае
вича, Сергеем Николаевичем, и поэтом А. А. Фетом.
Г л а в а XXVIII. Свияжский предлагает Левину осмотреть «интерес
ный провал в казенном лесу». Такие провалы, образовавшиеся от дей
ствия подземных вод и оседания земли, находились в казенном лесу
Засека, близ Ясной Поляны.
Г л а в а XXIX. Планы Левина о привлечении крестьян к участию от
прибылей в хозяйстве в его имении напоминают проект, который Тол
стой пытался осуществить с крестьянами Ясной Поляны в конце 50-х го
дов, когда он заменил барщину оброком. Резунов и Шураев — фамилии
крестьян Ясной Поляны.
Г л а в а XXXI. «Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с
неотразимою силой представилась» Левину. Толстой в первый раз почув37*
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ствовал страх перед неизбежностью смерти после того, как умер его
брат Николай в 1860 г. В сентябре 1869 г., ночуя в арзамасской гости
нице, он особенно остро испытал то же чувство — беспричинную, неопи
суемую тоску, страх, ужас, о чем писал жене.
Воспоминание о том, как в отсутствии Федора Богдановича Левин
с братом перекидывались подушками, — это воспоминание детства самого
Льва Николаевича. Федор Богданович — это немец Федор Иванович Рес
сель, дядька Толстых; он же выведен в «Детстве и отрочестве» в лице
Карла Ивановича.
Ч е тв ер т а я часть
Г л а в а I. В 1874 г. в Петербург приезжал принц Альфред Эдинбург
ский, жених дочери Александра II, Марии Александровны. Повидимому,
Толстой имел в виду именно его, когда писал об иностранном принце,
которого сопровождал Вронский.
Г л а в а VII. Левин, вернувшись с медвежьей охоты, мерил аршином
свежую медвежью шкуру. Толстой охотился на медведей в 1859 г. 21 де
кабря он убил медведя, а 22-го его погрызла раненная им медведица,
которая потом была убита другим охотником. Об этом он написал рас
сказ «Охота пуще неволи». Выделанная шкура этой медведицы сохра
нялась в Ясной Поляне, а позднее — в хамовническом доме Толстых.
Г л авы VII, IX. Степан Аркадьевич пригласил к обеду «известного
чудака-энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и
милейшего пятидесятилетнего юношу». В Песцове можно заметить не
которые черты С. А. Юрьева (1821 — 1888), левого славянофила, люби
теля искусств и поэзии, впоследствии председателя Общества любителей
русской словесности и редактора журнала «Русская Мысль». Он, так же,
как Песцов был сторонником женского образования. Славянофильский
оттенок в Песцове виден по тому, что он, как и Юрьев, видел «хоровое
начало» в сельской общине. В черновиках романа Песцов назван Юрки
ным. Есть в Песцове также черты известного критика и искусствоведа
В. В. Стасова.
Г л а в а X. В 1871 г. министром народного просвещения Д. А. Тол
стым был проведен новый гимназический устав, по которому в основу
преподавания в классических гимназиях было положено изучение грече
ского и латинского языков и изъяты были естественные науки. Такая
программа считалась хорошим средством для борьбы с «нигилизмом».
В русском обществе реформа Д. А. Толстого возбудила большие споры,
при чем большей частью высказывалось отрицательное отношение к ней.
По поводу этой реформы и велись разговоры гостями Облонского.
Г л а в а XIII. Левин объяснился с Кити, написав только первые
буквы тех слов, которые он хотел ей сказать. Кити по этим буквам уга
дала самые слова.
Такое же объяснение было у Льва Николаевича с Софьей Андреев
ной. Об этом она записала в своем дневнике 8. Т. А. Кузминская в своей
книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» рассказала, как это произо
шло. Она была в то время пятнадцатилетней девочкой и, по ее словам,
слышала этот разговор, спрятавшись под фортепьяно, чтобы ее не про
сили петь. Вот что она писала: «Вошли Л. Н. и Соня. Л. Н. спросил ее:
Софья Андреевна, можете прочесть что я напишу начальными буквами? —
Могу, решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза. Некоторые
слова он подсказал ей. Угаданные слова были: «Ваша молодость и по
требность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невоз
можность счастья». —Ну еще, говорил Л. H., и написал первые буквы
следующей фразы: «В вашей семье существует ложный взгляд на меня
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и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой».
Софья Андреевна угадала и эти слова. Оговорка Т. А. Кузминской, что
некоторые слова были подсказаны Львом Николаевичем, несколько осла
бляет впечатление от этой удивительной прозорливости Софьи Андре
евны. Какие слова были подсказаны, остается неизвестным. В романе
такой оговорки нет.
Г л авы XIV — XVI. Эти главы автобиографичны. На вопрос князя
Шербацкого о дне свадьбы Левин отвечает: « —...по моему, нынче бла
гословить, а завтра свадьба. — Ну, полно, mon cher, глупости! — Ну,
через неделю».
Толстой перед своей женитьбой отвечал родителям своей невесты
в таком же роде. Согласие на его предложение было дано 16 сентября
1862 г., а венчался он через семь дней после этого, 23 сентября.
Автобиографично и признание Левина в том, что он не так чист, как
она, и что он — неверующий. Так же, как Толстой, Левин передал своей
невесте свой холостой дневник, который он и писал «в виду будущей
невесты»; его невеста, так же, как Софья Андреевна, была огорчена
чтением этого дневника.
Г л а в а XVI. Фульд — известный московский ювелир.
Г л а в а XVII. Родильная горячка Анны напоминает родильную го
рячку, бывшую у Софьи Андреевны после рождения ее дочери Марии
(12 февраля 1871 г.). После болезни ей, так же, как Анне, обрили голову,
во избежание падения волос; пока волосы не отросли, она носила чепчик.
П я т а я часть
Г л а в а I. Толстой перед своей свадьбой, так же, как Левин, не ве
рил в учение православной церкви и, вероятно, сознался в этом священ
нику на исповеди, обязательной перед свадьбой.
Г л а в а II. Так же, как Левин, Толстой опоздал на свое венчание
из-за отсутствия чистой рубашки. Об этом рассказывает Т. А. Кузмин
ская в своих воспоминаниях.
Г л авы IV —VI. Описывая свадьбу Левина, Толстой вспоминал
о своей женитьбе. Показательна в этом отношении следующая описка
в одном из вариантов романа. После слов: «Левин расслышал молитву
«О ныне обручающихся рабе божьем» — в черновике написано слово
«Льве», зачеркнутое и замененное словом «Константине».
Г л ав ы IX — XII. Некоторые черты художника Михайлова напоми
нают известного художника И. Н. Крамского. Крамской приезжал
в Ясную Поляну в 1872 г., написал два портрета Толстого и много с ним
разговаривал. Реализм, которого придерживался Михайлов в изображе
нии Христа в своей картине «Христос перед Пилатом», был в то время
новым направлением в живописи, отразившимся, между прочим, в кар
тине Крамского «Христос в пустыне». На эту тему и шел разговор между
Михайловым и Голенищевым.
Г л а в а XIV. «Вообще, тот медовый месяц, то есть месяц после
свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не
только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяже
лым и унизительным временем их жизни». То же самое не раз говорил
Толстой о первом месяце, прожитым им после своей свадьбы.
Г л а в а XVI. Долли возила на детский бал к Сарматским Гришу и
Таню; Таня была одета маркизой. Это напоминает мне, как однажды на
святках, в начале 70-х годов, моя мать нарядила меня маркизой, а сестру
Таню — маркизом, и как она нас учила в этих костюмах танцовать
польку с фигурами.
Г л а в а XVII. Описывая смерть Николая Левина, Толстой вспомнил
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последние дни своего брата Дмитрия (умер 22 января 1856 г.), подробно
описанные им в «Воспоминаниях». Он вспомнил также смерть старшего
брата Николая, умершего в 1860 г. Лев Николаевич не был при смерти
Дмитрия, уехав за несколько дней до нее; Николай же умер при нем.
Предсмертные слова Николая Левина, как выше упомянуто, напо
минают предсмертные слова Киселева.
Г л а в а XXIV. «Поздравление кончалось». Подразумевается, что это
поздравление вновь награжденных сановников происходило в Зимнем
дворце. На этом приеме все дамы, даже старухи, должны были быть
в декольтированных платьях. Разумеется, такой туалет не мог подходить
к наружности и возрасту графини Лидии Ивановны, и ей пришлось при
бегать к особым ухищрениям, чтобы не казаться смешной.
Ш естая часть
Г л а в а I. В главах I — VIII опять многое напоминает Ясную По
ляну. Левину «немного жалко было своего левинского мира и порядка,
который был заглушаем этим наплывом «щербацкого элемента», как он
говорил себе». Заменив Левина Толстым, а «щербацкий элемент» — «бер
совским элементом», мы перенесемся в яснополянскую усадьбу 70-х го
дов. Как в усадьбе Левина каждое лето жила семья сестры Кити, Долли
Облонской, так же в яснополянском флигеле каждое лето жила семья
сестры Софьи Андреевны, Татьяны Андреевны Кузминской.
Г л а в а II. Даже мелкие подробности напоминают яснополянскую
жизнь того времени, например, вопрос о том, варить ли малиновое варе
ние с водой или без воды. Я помню, как в Ясную Поляну приезжал по
делам издания «Азбуки» Ф. Ф. Рис, толстый белокурый немец, владелец
типографии в Москве. Увидав, что в Ясной Поляне варят малиновое ва
рение с водой, он посоветовал варить его без воды. Этот способ сперва
вызвал недоверие, но затем был испробован и одобрен.
Г л а в а II. Покупка разных материй и других предметов домашнего
обихода на «дешевом товаре» часто практиковалась Софьей Андреев
ной и Татьяной Андреевной. «Дешевый товар», или «дешевка», — это
распродажа магазинами по дешевой цене бракованных или залежалых
товаров и остатков (большей частью на пасхальной неделе).
Г л а в а II. «Левин никогда не называл княгиню maman, как это
делают зятья, и это было неприятно княгине». «Левин, несмотря на то,
что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства
к своей умершей матери, называть ее так». По той же причине Лев Ни
колаевич называл свою тещу не «maman» или каким-нибудь другим сло
вом, употребляемым при обращении к матери, а просто Любовью Але
ксандровной.
Г л а в а VIII. «В строящемся флигеле рядчик испортил лестницу,
срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли
покатые... Теперь рядчик хотел, оставив эту же лестницу, прибавить три
ступени». Он был уверен, что это исправит лестницу. Он говорил:
« —Как, значит, возьмется снизу... пойдеть, пойдеть и придеть». То же
случилось в Ясной Поляне, когда Толстой в 1872 г. перестраивал лест
ницу в пристройке к дому. Выражение: «пойдет, пойдет и придет» он
обычно применял к работам, делаемым «на-авось», без плана и предвари
тельного расчета.
Г л а в а IX. Охота Левина с Облонским и Весловским напоминает
поездки на охоту Толстого в 70-х годах. Первое болото, на которое за
езжал Левин с своими гостями, —это болото по ручью Диготне, в семи
верстах от Ясной Поляны; большое Гвоздевское болото, поросшее осо
кой и ольхой и с мельницей вблизи, — это болото но речке Солове,
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около села Карамышева, в двадцати верстах от Ясной Поляны. Левин
говорит: « —В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвозде
вым идут чудные бекасиные болота, и дупеля бывают». Левин не дого
варивает, и читателю неясно: по сю сторону чего? Толстой имел в виду
болото, разделенное на две части полотном железной дороги. В 1873
или 1874 г. Лев Николаевич ездил на эти болота вместе со своим гостем,
скрипачом Ипполитом Михайловичем Нагорновым. Помню, как он остал
ся недоволен тем, что Нагорное, так же, как Весловский, нечаянно вы
стрелил, и тем, что Нагорное, проезжая через деревню, застрелил собаку,
гнавшуюся за сеттером Льва Николаевича, Дорой. У Ласки, собаки
Левина, также есть свой прототип: это желтый сеттер Толстого, Дора,
названная так в честь героини романа Диккенса «Давид Копперфильд».
Г л а в ы XIV и XV. В рассказе о том, как Левин ревновал Кити
к Весловскому, Толстой беспощадно описал самого себя. Эпизод окон
чился тем, что Левин сказал Весловскому: « —Я велел вам закладывать
лошадей. — То есть как? — начал с удивлением Весловский. — Куда же
ехать? — Вам, на железную дорогу, — мрачно сказал Левин...». В своих
воспоминаниях Т. А. Кузминская рассказывает о двух случаях выпрова
живания гостей из Ясной Поляны. В первый раз, в 1863 г., был изгнан
Анатолий Шостак, ухаживавший за Татьяной Андреевной. «Лев Нико
лаевич велел заложить лошадей, а Соня сказала Анатолию, что в виду
ее скорой болезни она думает, что ему будет лучше уехать».
Во второй раз, по словам Кузминской, Лев Николаевич попросил
уехать своего знакомого Рафаила Писарева. Это было в сентябре 1871 г.
Писарев был помещиком Епифанского уезда, очень красивым, высокого
роста, мускулистым молодым человеком. Между прочим, он рассказывал,
что, путешествуя по Индии, он застрелил тигра, вскочившего на слона, на
котором он ехал. По своему характеру он не был похож на Весловского.
Т. А. Кузминская пишет: «Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писа
рев сидел около нее. По моему это была его единственная вина. Он помо
гал Соне передавать чашки с чаем... Он весело шутил, смеялся, нагибаясь
иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей. Я наблюдала за Львом
Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола,
ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно мне передал свою
тревогу. Соня также заметила это и не знала, как ей поступить. Кончи
лось тем, что на другое утро, по приказанию Льва Николаевича, был по
дан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него
готовы». Из рассказов Кузминской следует, что Писарев был изгнан тем
же способом, каким был изгнан Анатолий Шостак: обоим сказали, что
лошади для них готовы. Я в этом сомневаюсь. Я помню рассказ о ревно
сти моего отца к Писареву, но не слыхал о том, чтобы ему сказали;
«Лошади для вас готовы».
Г л а в а XIX. Толстой бывал в нескольких богатых усадьбах, похо
жих на усадьбу Вронского. Больше других на нее похожи усадьба
П. П. Новосильцева в селе Воине, Мценского уезда, и усадьба графа.
А. П. Бобринского в Богородицке (Тульской губ.). Про усадьбу Ново
сильцева Лев Николаевич писал в 1865 г. жене: «все для изящества и
тщеславия, — парки, беседки, пруды, points de vue [виды на ландшафт]
и очень хорошо». У Бобринского он был, вероятно, в 1873 г., когда
охотился вместе с Д. Д. Оболенским в Богородицком уезде. Бобринский
был одним из самых богатых землевладельцев Тульской губ. Так же,
как Вронский, он построил на свой счет больницу (в Богородицке).
Г л а в а XIX. Анна говорит про живущего у Вронского доктора: «Не
то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом...». Есть ножом, т. е.
класть пищу в рот ножом, а не вилкой, считалось, да и теперь многими
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считается, дурной манерой. По мнению Анны, такие дурные манеры
должны были быть у «нигилистов».
Г л ав а XXV. Анна получила ящик книг от Готье. У Готье был из
вестный в Москве магазин французских и английских книг.
Г л ав ы XXVI —XXX. На каких дворянских собраниях бывал Тол
стой — не выяснено. О том, что он бывал на них, можно судить по тому,
что в сундуке в Ясной Поляне хранились два дворянских мундира,
один — его отца, другой — его самого. Дворянские собрания собирались
раз в три года. Во время писания романа тульское дворянское собрание
происходило в 1873 г. Может быть, Толстой был на этом собрании, а мо
жет быть, только слышал рассказы о нем от приезжавших к нему дво
рян. Кашинское дворянское собрание во многом напоминает Тульское
дворянское собрание этого года. До 1873 г. предводителем был Минин,
крепостник, про которого можно было сказать то же, что оказал Козны
шев про Снеткова, что «он во всем всегда держал сторону дворянства,
он прямо противодействовал распространению народного образования и
придавал земству, долженствующему иметь такое громадное значение,
сословный характер».
В романе описывается, как в Кашине на место Снеткова был выбран
Неведовский, дворянин с более современным направлением, сочувствую
щий земству. Также в Туле в декабре 1873 г. был выбран вместо Ми
нина Петр Федорович Самарин, образованный человек, сторонник реформ.
Надо знать статью закона о выборах предводителей дворянства для
того, чтобы понять, как они происходили. По этой статье было обяза
тельным выбрать двух лиц — предводителя и кандидата к нему, но они
не выбирались каждый отдельно, а получивший большее число шаров
становился предводителем, меньшее — кандидатом. Поэтому, если пер
вый баллотировавшийся был выбран, это еще не значило, что он будет
предводителем. Второй выбранный мог получить большее число шаров,
и тогда он становился предводителем. Поэтому надо было подстроить
выборы так, чтобы менее желательный для большинства — первый или
второй из баллотирующихся — был выбран меньшим числом шаров, чем
желательный, но не был бы забаллотирован, так как, если бы было вы
брано только одно лицо, остальные же были бы забаллотированы, выборы
признавались несостоявшимися. На игре по этой статье и велись интриги.
Когда Снетков был избран, партия Неведовского старалась провести
своего кандидата большим числом шаров, чем Снеткова, что ей и удалось.
С едьм ая часть
Г л а в а I. Левин в Москве — это Толстой в Москве. Там он также
торопился, также «чем больше ничего не делал, тем меньше у него оста
валось времени». Кити «видела, что он здесь не настоящий».
Г л а в а III. В разговоре с Метровым Левин высказал мнение, что
«русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов
взгляд на землю... этот взгляд русского народа вытекает из сознания
им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на вос
токе». Подтверждение мысли о таком призвании русского народа Тол
стой видел в истории возникновения селений, соседних с его самарским
имением. Эти селения возникли сравнительно недавно — за последние сто
лет — путем переселений крестьян из центральных губерний. Переселения
эти происходили и в 70-х годах — далее на Восток, в Сибирь. Однако,
переселялись крестьяне не потому, что считали это своим призванием,
а потому, что на родине, особенно при крепостном праве, их жизнь была
невыносима; переселение на новые земли было простейшим выходом из
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положения. Одно время Толстой обдумывал план литературного произве
дения, описывающего жизнь переселенцев.
Г л а в а III. Упоминаемый «университетский вопрос» является, веро
ятно, отражением истории, разыгравшейся в Московском университете
в 1867 г., когда между профессорами произошел раскол по вопросу
о выборе проф. Лешкова. В результате происшедшей борьбы трое, мо
лодых профессоров (Б. Н. Чичерин, Ф. М. Дмитриев и С. А. Рачинский)
оставили университет.
Г л а в а IV. Арсений Львов отчасти напоминает поэта Ф. И. Тют
чева. «Он всю свою жизнь провел в столицах и заграницей, где он
воспитывался и служил дипломатом». Как известно, Тютчев был ди
пломатом и много лет жил за границей. Сходство заметно и в описании
наружности Арсения Львова: «Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо
его, которому курчавые, блестящие серебряные волосы придавали еще
более породистое выражение, просияло улыбкой». В августе 1871 г.
Толстой встретил в поезде Ф. И. Тютчева и писал о нем А. Фету:
«Четыре станции говорил и слушал этого величественного и простого
и такого глубокого, настояще умного старика». В Арсении Львове, мне
кажется, можно видеть также черты кн. Евгения Владимировича Львова
или его брата, Владимира Владимировича. Левин говорит, что он не ви
дал лучше воспитанных детей, чем дети (два мальчика) Львова. Когда мне
было 11—12 лет, в Ясную Поляну приезжал кн. Е. В. Львов со своими
двумя сыновьями, Алексеем и Владимиром. Помню, что мой отец ставил
их нам в пример, как особенно благовоспитанных мальчиков.
Г л а в а V. «Фантазия «Король Лир в степи» — имеется в виду
сюита М. А. Балакирева «Король Лир», написанная в 1860 г. В средней
части этой сюиты есть эпизод, изображающий короля Лира с шутом
в пустыне во время бури; есть также тема Корделии, нежная и грустная.
Толстой устами Левина высказывает свое отрицательное отношение
к программной музыке.
Г л а в а VI. Процесс иностранца, о котором идет речь в салоне гра
фини Боль, — это, очевидно, отражение дела железнодорожного пред
принимателя и дельца Струсберга, разбиравшегося в Московской судеб
ной палате в 1875 г.
Г л ав ы VII и VIII. Клуб, описанный в этих главах, — это москов
ский так называемый «английский клуб», помещавшийся на Тверской,
в доме Шаблыкина; в настоящее время там находится Музей Револю
ции. Широкий полукруглый двор, швейцар в перевязи, ковровая лест
ница, статуя на площадке; комнаты — столовая, большая, где играли в
коммерческие игры, читальня, диванная, умная (где велись «умные» раз
говоры) и инфернальная, где велась азартная игра; отдельный стол с
водками и всевозможными закусками, взаимные угощения членов клуба
шампанским, подаваемым стаканчиками на подносе; прозвище старых
членов клуба шлюпиками (подобно старым грибам или разбитым яйцам)
и пр. —все это напоминает московский Английский клуб, этот «храм
праздности», как его назвал Степан Аркадьевич 9.
Г л а в ы XIII —XVI. Описание родов Кити — это описание родов
Софьи Андреевны. Елизавета Петровна — это Мария Ивановна Абрамова,
тульская акушерка, бывшая при родах Софьи Андреевны.
Г л авы XXI и XXII. В лице Ландау Толстой, вероятно, изобразил
медиума Юма (Hume), которого видел в Париже в 1857 г . и в Петер
бурге в 1859 г. Юм был популярной личностью в парижских салонах.
В 1859 г он приезжал в Россию вместе с известным богачом и мецена
том гр. Г. И. Кушелевым-Безбородко. В России он, по выражению од
ного современного журнала, сделал свой лучший фокус — женился на
богатой родственнице гр. Кушелева-Безбородко. Превращение Ландау
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в графа Беззубова в романе является, повидимому, отражением этого
эпизода, на что намекает и характерное для Толстого сходство имен
(Безбородко и Беззубов). Юм выступал со своими медиумическими
опытами в России также в 1871 —1875 гг.
Г л а в а XXIX. Анна читает вывеску: «Тютькин coiffeur [парик
махер]». Одно время на Толстого работал портной Тютькин.
В осьм ая ч асть
Г л а в а I. «На смену вопросов иноверцев, американских друзей,
самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос». Во
прос об «иноверцах» относится к униатам западных губерний, насиль
ственное присоединение которых к православной церкви было торже
ственно отпраздновано в 1875 г. «Американские друзья» — это специ
альное посольство правительства САСШ, привезшее в 1866 г. поздрав
ление Александру II по случаю его избавления от покушения Карако
зова и благодарность за поддержку Штатов во время их междоусобной
войны. Торжественный обед, данный московской Городской думой в
честь главы посольства и его спутников, послужил сюжетом для коми
ческого рассказа И. Ф. Горбунова.
Упоминание о самарском голоде относится к народному бедствию,
постигшему Самарскую губернию в 1873 г. вследствие трехлетней за
сухи. Тогда Толстой поместил в газетах письмо с описанием бедствия,
произведшее сильное впечатление и вызвавшее приток пожертвований.
Г л ав а III и с л е д у ю щ и е . Восстание Боснии и Герцеговины про
тив турецкого владычества, возникшее в 1874 г., и начавшаяся в 1876 г.
война между Турцией и Сербией вызвали сочувствие в русском об
ществе и прессе, чему особенно способствовали славянофильские кружк
и с И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, В. И. Ламанским и др. во
главе. Под влиянием общественного возбуждения началось так называе
мое «добровольческое движение». Люди из разных слоев общества за
писывались в добровольцы и отправлялись на театр военных действий.
Некоторые шли под влиянием идейных мотивов, другие руководились
больше личными интересами, тщеславием, пристрастием к авантюрам.
Толстой не сочувствовал добровольческому движению, что и вы
разил в эпилоге к своему роману. Помню, что он говорил: «Сербы живут
богаче наших крестьян, а с крестьян собирают пожертвования в их
пользу». Он, вероятно, знал нескольких добровольцев и слышал рассказы
о них. Я помню только, что в Сербию поехал знакомый моему отцу
Петр Афанасьевич Шеншин, брат А. А. Фета.
Известно, что редактор «Русского Вестника» М. Н. Катков, будучи
сторонником добровольческого движения, отказался поместить без изме
нений последнюю, восьмую часть «Анны Карениной». Вместо нее и рань
ше, чем эта часть вышла отдельным изданием, он поместил в своем жур
нале две критические статейки о ней, из которых читатели узнавали о
дальнейшей судьбе действующих лиц романа. Этот поступок Каткова
привел к полному разрыву между ним и Толстым. Я помню, как отец
возмущался некорректной выходкой Каткова и говорил, что никакого
дела с ним иметь не будет. Разрыв с Катковым был подготовлен отрица
тельным отношением Толстого к общему направлению катковских изданий.
Г л а в а XIV. «Новая пчелиная охота» Левина напоминает увлечение
Толстого пчеловодством. Пасека в Ясной Поляне находилась в полу
тора верстах от усадьбы, среди осин и лип, за речкой Воронкой.
Г л а в а XVII. Гроза, разбитый громом дуб, Кити со своим грудным
сыном и няней в роще Колке под проливным дождем, беспокойство о
них Левина — все это описание подобного же случая в Ясной Поляне;
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надо заменить имена: Кити — Софьей Андреевной, Константина Дмитрие
вича — Львом Николаевичем, Мити — Сережей, рощи Колка — Чепыжем.
Г л ав ы IX —XI. Во время молотьбы Левин смотрит на «лошадь, пе
реступающую по двигающемуся из-под нее наклонному колесу». Из этих
слов видно, что двигателем молотилки была устаревшая в настоящее
время машина, так называемый топчак. Лошади, топчась по досчатому
колесу, приводили его в движение, передававшееся по трансмиссиям
молотильному барабану. Топчак был во время оно и в Ясной Поляне.
Сопоставление хода мыслей Левина о смысле жизни в последней
части «Анны Карениной» с «Исповедью» Толстого показывает, что
Толстой, незадолго перед тем, как писал эту часть, пережил тот пере
ходный период в своем мировоззрении, когда он на мучившие его во
просы искал ответа в учении церкви. Ход мыслей Левина, приведший
его к религии, тот же, через который прошел Толстой. Это мысли
о том, что жизнь, кончающаяся смертью, бессмысленна, что на вопросы
«как жить?» и «зачем жить?» ни естественные, ни гуманитарные науки
не дают ответа. Левин «ужаснулся не столько смерти, сколько жизни
без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое...».
«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я
этого не могу, следовательно, нельзя жить», говорил себе Левин...
И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз
так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на
нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не
застрелился и не повесился и продолжал жить».
Те же мысли, те же искания и ненахождение смысла жизни в на
учном знании, то же настроение, близкое к самоубийству, выражены
в «Исповеди». Так же, как Левина, Толстого искушала мысль о само
убийстве. В «Исповеди» он писал: «Со мной сделалось то, что я здо
ровый, счастливый человек почувствовал, что я не могу больше жить...
И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не
повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я
каждый день бывал один раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на
охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя
от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь
от нее и между тем чего-то надеялся от нее».
Ответ на вопрос о смысле жизни Левину подсказал его разговор
с подавальщиком Федором, сказавшим про Фоканыча: « —...правдивый
старик. Он для души живет. Бога помнит. — Как бога помнит? Как для
души живет? — почти вскрикнул Левин. — Известно как, по правде, по
божью... — Да, да, прощай, — проговорил Левин, задыхаясь от волне
ния, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому».
В «Исповеди» Толстой говорит, что он «оглянулся на огромные
массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей
и увидел совершенно другое... Разумное знание в лице ученых и муд
рых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человече
ство признают этот смысл в н е р а з у м н о м зн ан и и . И это нера
зумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть... Спа
сло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности
и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что
она только есть настоящая жизнь».
В 70-х годах «рабочий народ» по инерции и принуждению считался
принадлежащим к православной церкви, и Толстому, так же, как и Ле
вину, казалось, что присоединение к православию будет способствовать
его слиянию с жизнью «рабочего народа». После сложных душевных
переживаний Левин, так же, как Толстой, пришел к признанию необхо
димости веры. Но какой веры? Ответ на этот вопрос в «Анне Карени
ной» не совсем ясен. Из изложения мыслей Левина можно заключить,
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что он стал верным сыном православной церкви, но в его рассужде
ниях уже проглядывает сомнение. Так, в главе XIII Левин спрашивает
себя: «Не могу ли я верить во все, что исповедует церковь?».
Для того, чтобы уверовать в церковь, слиться с «рабочим наро
дом», Левин умышленно закрывал глаза на все, с чем его здравый
смысл не мог Согласиться. Толстой не мог на этом остановиться. Вскоре
после издания «Анны Карениной» он говорит в своей «Исповеди», на
писанной в 1879 —1882 гг.: «...Я убедился вполне, что в том знании
веры, к которому я присоединился [т. е. в церковном вероучении] не все
истинно». А в написанных в начале 80-х годов «Критике догматического
богословия», «Исследовании Евангелия» и «В чем моя вера?» он резко
порвал с церковью и критиковал ее учение.
Исчерпать вопрос о том, что в «Анне Карениной» взято из дей
ствительной жизни, очевидно — задача недостижимая. Но из всего рас
сказанного нами видно, что материалом для романа послужили много
численные комбинации фактов, взятых из наблюдений над окружающей
жизнью и из личного опыта автора, психологических ситуаций, родив
шихся в результате пристального изучения характеров и проникновенно
угаданных душевных переживаний известных писателю людей. Все это
выражено в художественных образах. Поэтому не только люди, чи
тавшие «Анну Каренину» при ее появлении и знакомые с бытом той
эпохи, но и современные читатели выносят такое впечатление, как будто
передними прошла жизнь живых людей. Такова жизненная правда романа.
Комбинирование явлений, взятых из жизни, при условии «не
лгать» — особенно трудная задача. Работая над «Войной и миром», Тол
стой писал Фету в 1864 г.: «Обдумать и передумать все, что может
случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, —очень
большого, —и обдумать миллионы всевозможных сочетаний для того,
чтобы выбрать из них одну миллионную, очень трудно. И этим я занят».
Что же хотел выразить в своем романе Толстой, выбирая одну
миллионную из всех возможных сочетаний? Он сам ответил на это:
«Если бы я хотел словами выразить все то, что имел в виду выразить
романом, то я должен был бы написать роман — тот самый, который я
написал, сначала».
Эпиграф «Мне отмщение, и аз воздам» дает ключ к пониманию
замысла «Анны Карениной»; но глубину ее основной идеи нельзя вы
разить в немногих словах. Это и не входит в мою задачу.
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