
  



  

 «Все романы Толстого... все его произведения...  –  это  оружие в его борьбе с предрассудками, с
 отсталостью, со всем, что по той или иной причине задерживает всестороннее развитие человека... 
 Для нас Толстой в полном смысле слова  –  живой писатель».
                                                     Ярослав Ивашкевич «Слово о Толстом»

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» – бессмертное 
произведение о человеческих страстях, давно ставшее классикой. Эта 
величайшая история любви вошла в золотой фонд мировой литературы.
       

«Анна Каренина» – это и живое явление современности. Эта книга 
до сих пор воспринимается как острое, злободневное произведение, 
вызывающее  споры.

        И каждый ответит на эти вопросы по-своему, рассудит, имея свой 
жизненный опыт и воспитание. Осудит или посочувствует... 

Правильно  ли  поступила  Анна?  Как ответите вы?..  Вы «За» или 
«Против»?

Вот уже 140 лет, с момента написания романа, – это споры о 
месте семьи в  нашей  жизни,  об  измене, о  прощении,  о  любви  любой 
ценой или семейной ответственности.

Толстой Л. Н.  Анна Каренина  
/Л. Н. Толстой.  -  Москва: Худож. Лит., 
1976. - 798 с.: ил.  -  (Библиотека  
всемирной  литературы. Серия 2; т. 115). 

Предлагаемая вашему вниманию книга с общего абонемента 
Научной библиотеки ТГУ из знаменитой серии «Библиотека всемирной 
литературы» сопровождается вступительной статьёй Э. Бабаева, 
где он называет роман «Анна Каренина» романом «широкого 
дыхания».

 Литературовед и критик Э. Г. Бабаев также составил примечания к книге, где раскрываются 
подробно некоторые исторические моменты, личности современников, даются сноски на упоминаемые 
автором книги, растолковываются использованные выражения, уже не очень понятные в наши дни.



  

 С февраля 1870 года Лев Николаевич начал обдумывать сюжет  будущего 
семейного романа, впоследствии названный «Анна Каренина». Вначале 
произведение посвящалось проблемам семьи и брака, – его содержание 
сосредоточилось исключительно вокруг семейной трагедии Карениных.

  «В «Анне Карениной» я люблю мысль семейную», –  говорил  Лев Толстой. 
Однако в процессе работы замысел значительно расширился, углубился и 
перерос в обширное эпическое повествование о всей пореформенной жизни 
России. Рукописный фонд романа составляет 2560 листов.

 Одиннадцать раз Толстой начинал «Анну 
Каренину», отбрасывая одну за другой 
неудовлетворявшие  его  страницы.   

  В  первых набросках героиня  выглядела 
нарочито приниженной, подчёркивалась её 
бездуховность и отсутствие внутренней и 
внешней красоты. 

Муж героини, «старик» Каренин, был 
наделён самыми положительными   чертами.
        Потребовалось четыре года и несчётное 
число переделок, порой доводивших автора до 
отчаяния, прежде чем роман «Анна Каренина» 
стал достоянием  читателей.

Анна Каренина.  
Акварель К. И. Рудакова. 1941г.

Анна Каренина.  
Акварель К. И. Рудакова. 1941г.

В. Н. Мешков. Толстой за работой 
в библиотеке в Ясной Поляне.

В. Н. Мешков. Толстой за работой 
в библиотеке в Ясной Поляне.

1870 год  —  замысел и обдумывание сюжета романа
1873 год  —  написаны первые главы романа
1875 год  —  начало печатания в журнале «Русский вестник»
1877 год  —  роман был закончен
1878 год  —  первое отдельное книжное издание романа
 



  

Л. Н. Толстой  в русской 
критике: сб.  статей.  - 
Москва: Советская Россия, 
1978. - 254 с. 

Л. Н. Толстой и русская 
литературно-общественная 
мысль /АН СССР; Ин-т рус. 
лит. (Пушкинский Дом); под 
ред. Г. Я. Галаган, Н. И. 
Пруцкова. - Ленинград: Наука, 
1979. - 296 с.

     Галаган, Г. Я.   Л. Н. Толстой: 
Художественно-этические 
искания /Г. Я. Галаган; отв. ред. 
Б. И. Бурсов. - Ленинград: Наука, 
1981.  -  172, [2] с.     

Уважаемые читатели! В предложенных вашему вниманию книгах можно  более подробно узнать о 
творчестве великого русского писателя Л. Н. Толстого, об истории создания романа, его композиции, 

сюжете и персонажах. О реакции общества и отзывах современников о книге расскажут 
литературоведческие издания, представленные  в фонде общего читального зала Научной библиотеки 

Тольяттинского государственного университета по адресу: ул. Белорусская, 16В, каб. 105. 

В романе «Анна Каренина» отразились и 
духовные искания Толстого, и его стремление понять 
через частные, семейные обстоятельства общие 
закономерности  современной  жизни.

Бабаев, Э. Г.  Очерки 
эстетики  и  творчества Л. Н. 
Толстого /Э. Г. Бабаев. - 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
1981. - 196, [2] с. 

Первые  главы  романа  привели  в  восхищение 
А. А. Фета, Н. Н. Страхова, Н. С. Лескова  –   и  
разочаровали  И. С.  Тургенева, Ф. М. Достоевского, 
В. В. Стасова, вызвали осуждение М. Е. 
Салтыкова-Щедрина.  

Жданов В. А.  Любовь
 в  жизни  Льва  Толстого  
/В.А. Жданов. - Москва: 
Планета, 1993. - 304 с.
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Константин Левин – это, несомненно, 
образ самого автора (фамилия, возможно, 
производная от имени Лев). Он  нарисован в 
романе как типичный  русский идеалист.

История Левина и Китти – это 
автобиографичная часть романа. Это 
прослеживается в психологическом портрете 
Левина. Его, как и самого автора, волновали 
одни и те же вопросы: нужно ли образование 
крестьянам, и что случится, если его дать.

 Такие вопросы мало интересовали 
окружение Левина. Жизненный кризис, 
который переживал Левин, соответствует 
жизненному кризису самого Толстого.

 Сергей Львович, старший сын Льва Толстого, утверждал, что образы того или другого героя 
романа взяты не только от одного человека, но от многих, родственных по типу.  Поэтому можно 
говорить, что все действующие лица Толстого  –  собирательные  типы,  а  не  портреты.  Так чьи же 
облики мы можем видеть в персонажах и героях романа?

Китти – воплощение  жены 
писателя  и  отчасти  образ

 К. П. Щербатовой.

Граф Вронский Алексей Кириллович – это Н. Н. Раевский, внук 
прославленного военачальника, героя 1812 года, чей подвиг Толстой описал 
на страницах «Войны и мира».  Потомок генерала  детство провёл за 
границей. Вернувшись на родину, окончил физико-математический 
факультет Московского университета, служил в гвардии. О нём отзывались 
как об очень образованном, незаурядном человеке, честном, но слишком 
порывистом, совершавшем подчас самые несообразные  выходки.   



  

   Прототипом видится и барон Владимир Михайлович Менгден, 
помещик и чиновник, член Государственного совета, чёрствый человек, 
небольшого роста и малопривлекательный, но женатый на красавице 
Елизавете Оболенской.  По замыслу, Каренин был «человеком очень добрым, 
целиком ушедшим в себя, рассеянным и  не  блестящим  в обществе, такой – 
учёный  чудак». Его  образ  нарисован с явным авторским сочувствием.  Но  в  
глазах   Анны из-за неспособности к чувствам и эмоциональной 
ограниченности  –   он чудовище.

Толстой встречался с 
Марией  Гартунг  в  Туле  в 
70-х годах. Некоторые 
черты её внешнего облика 
Лев Толстой придал Анне 
Карениной. 

Анна Аркадьевна Каренина – это в чём-то образ Марии Алексеевны 
Сухотиной, сестры приятеля Толстого  Д. А. Дьякова. Она разошлась со своим 
мужем и вторично вышла замуж. Этот случай был исключительный  по  тем  
временам. Известно, что в раннее написанных вариантах романа, Анна  
получает развод и опять выходит  замуж.

За год до начала работы Толстого 
над «Анной Карениной», в 1872 году 
бросилась под поезд близ Ясной Поляны 
Анна Пирогова, покинутая любовником, 
соседом Толстого  А. Н. Бибиковым. 

Толстой видел изуродованный труп, и 
это событие произвело на него 
неизгладимое  впечатление. Эти тяжёлые 
семейные драмы, происходящие на его 
глазах, в какой-то мере послужили 
материалом для «скандального»  романа. 

 Каренин Алексей Александрович  –  его 
книжная личность  вбирает в себя облики  
камергера  С.  М.  Сухотина  и  даже К. П. 
Победоносцева.

Мария Алексеевна 
Сухотина
Мария Алексеевна 
Сухотина

Мария Александровна 
Гартунг –  дочь 
 А. С. Пушкина

Мария Александровна 
Гартунг –  дочь 
 А. С. Пушкина

 О. Верейский. 
 Каренин в поезде
 О. Верейский. 
 Каренин в поезде



  

 Вот восхищённые отзывы от В. В.   
Стасова  и  Н. Н. Страхова:
   «Граф Лев Толстой поднялся до такой  
высокой ноты, какой ещё никогда не  брала  
русская литература.  Даже  у  самих Пушкина  
и  Гоголя  любовь  и страсть  не  были  
выражены  с такой  глубиною  и  
поразительною правдой,  как  теперь  у  
Толстого…  «Анна  Каренина»  останется  
светлой,  громадной  звездой талантливости  
на  веки  веков!»  (В. В. Стасов, газета «Новое 
время», 1877г., № 433).

  С самого начала глубиной и тонкостью отличались оценки романа поэтом и другом писателя А. А. 
Фетом. Уже в марте 1876 года более чем за год до завершения «Анны Карениной» он писал автору: «А 
небось чуют они все, что этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни. От 
мужика и до говядины-принца!»

Сразу после издания роман вызвал большой интерес публики. Читатели сразу разделились на две 
«партии» – защитников и «судей» Анны. Сторонники женской эмансипации и сами курсистки не 
сомневались в правоте героини и были не довольны трагическим концом романа, считая, что Толстой 
очень жестоко поступил с Анной, заставив её умереть под колёсами поезда.  

 Так читали Пушкина и Гоголя, набрасываясь на каждую их  страницу и   
пренебрегая всё, что писано другими», – сообщал Толстому его друг  и  
редактор  Н. Н. Страхов после выхода из печати 6-ой части «Анны Каренины».

«Роман ваш занимает всех и читается 
невообразимо. Успех действительно 
невероятный,  сумасшедший.



  

«С его талантом забрести в это 
великосветское болото и топать и 
толкаться там на месте – и 
относиться ко всей этой дребедени не 
с юмором – а, напротив, с пафосом, 
серьезно – что за чепуха!! ...».
(И. С. Тургенев – А. В. Топорову, 
письмо от 20 марта (1 апреля) 1875 г.).

Н. А. Некрасов, не восприняв обличительного  
пафоса романа, направленного против высшего света, 
высмеял «Анну Каренину» в эпиграмме:
                                      

«Анна Каренина» мне не нравится, 
– хотя попадаются истинно 
великолепные страницы (скачка, косьба, 
охота). Но всё это кисло, пахнет 
Москвой, ладаном, старой девой, 
славянщиной, дворянщиной  и т.д.».
(И. С. Тургенев – Я. П. Полонскому, 
письмо от 13 (25) мая 1875 г., Париж).

Причину  холодного приёма романа демократами раскрыл М. Е. Салтыков-Щедрин, который 
в письме к Анненкову указал на то, что «консервативная партия торжествует» и делает из 
романа Толстого «политическое знамя». 

Но немалая часть общества весьма шокирована и не приемлет подобный сюжет не только в 
жизни, но и в  книгах. Один из теоретиков народничества  П. Н. Ткачев в «Анне Карениной» видит 
образец «салонного художества», «новейшую эпопею барских амуров».  По его мнению, роман отличался 
«скандальной пустотой содержания». Искренне недоумевает и огорчается И. С. Тургенев, так как 
ожидал большего от автора «Войны и мира». В своих письмах он осуждающе отзывается о романе. 

«Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, 
 Что женщине не следует «гулять» 
  Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, 
  Когда она жена и мать».

₪ 

₪ 

₪

Н. А. Некрасов

И. С. Тургенев

М. Е. Салтыков-ЩедринМ. Е. Салтыков-Щедрин



  

В начале 1880-х годов «Анна Каренина» пересекла границы России. Раньше 
всего, в 1881 году роман был переведён на чешский язык, в 1885 году на немецкий 
и французский. В 1886-1887 годах – на английский, итальянский, испанский, 
датский  и  голландский  языки.

«Анна Каренина» была одной из главных книг, покоривших Европу. Роман 
переведён почти на все европейские языки и издаётся вновь и вновь. Первый 
перевод романа только на французском языке с 1885-го по 1911-й годы был 
переиздан 12 раз.  XX век принёс произведению ещё большую известность. 

«Толстой соединил красоту с 
ясностью, эстетическую сторону с 
современным психологическим содержанием 
в гораздо большей степени чем 
Достоевский, Чехов или даже Гоголь», – 
такое  мнение у известного итальянского 
писателя  А. Моравиа.

В письме к одному из друзей, опубликованном в 
1948 году, Томас Манн признавался, что он «не 
справился бы с работой над «Будденброками», если бы 
не черпал для этого силу и мужество при повторном 
чтении Толстого».

Томас МаннТомас Манн

 Альберто 
Моравиа

 Альберто 
Моравиа

       Автор обзора «Толстой 
в Германии» Х. Штульц 
сообщает, что  Томас 
Манн, по его «собственному 
признанию, создал своих 
Будденброков» под влиянием 
«Анны Карениной».

«Anna Karenina» —  
издано  на английском в 
1886 году в Нью-Йорке



  

После первых переводов на английский, «Анной Карениной» стала восхищаться и Америка. Свой  
перевод Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность») И. Хэпгуд, – секретарь русского симфонического 
общества в Нью-Йорке, прислала Льву Николаевичу 24.08.1886г. вместе с сопроводительным письмом. 

 В предисловии к 
английскому изданию романа 
«Анна Каренина» Джон 
Голсуорси пишет: «Самая 
характерная черта 
Толстого-романиста – его 
абсолютная искренность, 
его решимость в раскрытии 
того, что ему в данное время 
представлялось истинным».

В газете «Юманите» 10.09.1908г., А.Франс, 
французкий прозаик и Нобелевский лауреат по 
литературе 1921 года писал: «Создатель эпических 
полотен Толстой – наш общий учитель во всём, что 
касается внешних проявлений характера героев и 
скрытых движений души;...  по богатству созданных 
им образов и по силе творческого воображения;...  по 
безошибочному отбору тех обстоятельств, которые 
дают читателю ощущение жизни во всей её 
бесконечной сложности. И эти отличительные 
черты толстовского гения мы видим в произведениях 
всех периодов его деятельности».

 Джон Голсуорси Джон Голсуорси

Анатоль ФрансАнатоль Франс

 Сожалею, что эти романы были 
так искажены, так плохо переведены с 
французкого, а не с подлинника. 

Но даже и в таком виде они 
пробудили... безграничное восхищение 
писателем. Больше всего привлекают 
читателей те места, где, как нам 
кажется, мы заглядываем в душу Льва 
Толстого – человека».

«Каждый американец, – писала  она, – восторженный  
почитатель ваших произведений. Мы сожалеем, что  вы не пишите 
больше, и надеемся, что вы дадите нам ещё роман в  дополнение к 
вашим шедеврам – «Войне и миру» и «Анне  Карениной», чтобы 
составить своего рода трилогию.

Анна Каренина.  Бал в Москве.
Акварель К. И. Рудакова. 1940 г.
Анна Каренина.  Бал в Москве.
Акварель К. И. Рудакова. 1940 г.
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 Толстой поднимает острую тему того, губит ли женщину  
общество или защищает? И, если губит, значит мир несовершенен, и в 
нём надо что-то менять. 

 На автора «Анны Карениной» женщины как-то всегда больше 
обижались, чем мужчины. Мы приведём мнение двух самых, наверное, 
известных сегодня женщин-поэтов XX века (называться поэтессами они, 
как известно, не любили).

 АННА АХМАТОВА в разговоре с Лидией Чуковской восклицает: 
«Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения 
такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим 
мужчиной, она неизбежно становится проституткой.  Не спорьте! 
Именно так!  И подумайте только: кого же мусорный старик избрал 
орудием Бога?  Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? 
Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь 
именно они доводят Анну до самоубийства».

  МАРИНА ЦВЕТАЕВА в статье «Мой Пушкин», напротив, 
поддержала, так сказать, толстовскую трактовку:
       «Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте 
отповеди, и потом выходите замуж за почётных раненых, и потом 
слушайте признания и не снисходите до них  —  и вы будете в тысячу 
раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения 
всех желаний ничего другого не осталось, как  лечь на рельсы.
       Между полнотой желания и исполнением желаний, между 
полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан 
отродясь – и дородясь».

  Марина Ивановна 
Цветаева

  Марина Ивановна 
Цветаева

Анна Андреевна
Ахматова (Горенко)

Анна Андреевна
Ахматова (Горенко)



  

Вы  получите свидетельства того, что роман «Анна Каренина» активно читают (правда, в 
основном,  женщины) и в наше время, зайдя по сноскам на сайты, обсуждающие персонажей книги и их 
действия. Вот  несколько высказываний из интернета после прочтения книги.

Познакомиться с мнением наших современников вы можете и из изданий, представленых в общем 
читальном зале по адресу: ул. Белорусская, 16В, каб. 105.

«Мое отношение к главной героине двойственное, потому что полюбила и 
ушла, зная при этом, что никогда не увидит сына. А как же родившаяся дочь, 
которой нужна мать. Оставить детей ради любви!?», – написала в рецензии на книгу 
пользователь Татьяна 30.08.2017

 Жила себе наслаждалась жизнью, занимаясь на досуге 
благотворительностью от делать нечего. Ну что этой женщине ещё нужно было?.. 
Я её поступок отлично понимаю – не выдержала... Но всё же… а как же дети 
вырастут без матери?», – написала  пользователь под ником Софи Лорен 
25.05.2017

А  сейчас обрадовалась, что есть такая позиция, как «Книга-толстушка», и  можно прочесть одно из 
величайших произведений Льва Николаевича полностью. В принципе, о книге можно говорить много и долго, но 
однозначного мнения о ней у меня так и не сложилось», – отзывается о книге Виктория Кудрявцева 30.08.2017

Современное издание 
романа на английском 
Современное издание 
романа на английском 

«Каждый знает финал этой книги, даже не 
прочитав её. Но не каждый понимает, почему Анна 
бросилась под поезд. И самое интересное, даже не все 
прочитавшие эту книгу понимают это. Она же ушла от 
мужа к любимому человеку, родила ему дочь, жила не  
то что в достатке, а в шикарном особняке, не думая о 
завтрашнем дне. Муж красавец, сама шикарная 
женщина.

«Как все-таки время меняет взгляды на многие вещи... В школе я с трудом 
заставила себя  прочесть  «Каренину»  в  сокращении, зареклась... брать её в руки. 
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Из статей и книг на всех языках мира, посвящённых 
«Анне Карениной», можно составить целую библиотеку. 
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можете  найти в фонде общего читального зала  
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