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«Анна Каренина»



«Анна Каренина» есть 
совершенство как 
художественное 
произведение… с 
которым ничто 
подобного из 
европейских 
литератур в 
настоящую эпоху не 
может сравниться».

Фёдор Достоевский



О чём эта книга?

О нескольких семьях, 
счастливых одинаково и 
несчастных по-разному. О 
жизни в России 1870-х на 
разных её этажах – от 
петербургского высшего 
общества до крестьянских 
дворов. О светской женщине, 
которая бросает семью ради 
любви, ломая свою и чужие 
жизни, и о помещике-
идеалисте, который ищет в 
семье любовь и правду. О 
явных и скрытых мотивах, 
которые движут людьми, о 
тайнах души и свойствах 
страсти.



«Чтобы произведение 
было хорошо, надо 
любить в нём главную, 
основную мысль. Так, в 
«Анне Карениной» я 
любил мысль 
семейную…»

Л.Н. Толстой



Вронский «в душе своей не уважал матери и, не давая себе в 
том отчёта, не любил её…»



Встречая приехавшую из Петербурга мать, Вронский видит 
на вокзале Анну Каренину. Он сразу замечает особенную 
выразительность всего облика Анны «Как будто избыток 
чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли 
выражался то в блеске взгляда, то в улыбке».



После скандала из-за измены Стивы в дом Облонских 
приезжает Анна Каренина. 
«… Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но 
что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с 
такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость … Ты 
пойми меня. Быть уверенной вполне в своём счастии, и 
вдруг…»



«Вронский никогда не знал семейной жизни»

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. 
Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в 
особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, 
в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, 
враждебное, а всего более смешное».



«… как часто счастье браков 
по рассудку разлетается как 
пыль именно оттого, что что 
появляется та самая  страсть, 
которую не признавали…» 
Именно это и произошло в 
семье Карениных.



Когда измена Анны раскрылась, 
первое о чём подумал Вронский, 
была дуэль:
«Теперь, когда он держал в руках 
его письмо, он невольно 
представлял себе тот вызов, 
который, вероятно, нынче же или 
завтра он найдёт у себя, и самую 
дуэль, во время которой он с тем 
самым холодным и гордым 
выражением, которое и теперь 
было на его лице, выстрелив в 
воздух, будет стоять под 
выстрелом оскорблённого мужа»



«Моя дочь (Вронского) по 
закону – не моя дочь, а 
Каренина. Я не хочу этого 
обмана!..
- И завтра родится сын, мой 
сын, и он по закону –
Каренин, он не наследник 
ни моего имени, ни моего 
состояния, и как бы мы 
счастливы ни были в семье 
и сколько бы у нас ни было 
детей, между мною и ими 
нет связи. Они Каренины».



«Он смотрел на неё, как 
смотрит человек на 
сорванный им и 
завядший цветок, в 
котором он с трудом 
узнаёт красоту, за 
которую он сорвал и 
погубил его»



«Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше 
нечего, когда гадко смотреть на всё это?»



«Наконец, он понимает, 
что знание законов 
добра , данное лично 
ему, Левину, в 
евангельском 
Откровении, 
невозможно объять 
разумом и выразить 
словами. Теперь он 
чувствует себя 
способным вложить 
несомненный смысл 
добра в каждую минуту 
своей жизни».



Для Левина понятие о 
матери было «священным 
воспоминанием, и будущая 
жена его должна была быть в 
его воображении 
повторением того 
прелестного, святого идеала 
женщины, каким была для 
него мать».

Любовь к женщине он 
(Левин) не только не мог 
себе представить без брака, 
но он прежде представлял 
себе семью, а потом уже ту 
женщину, которая даст ему 
семью»



Величайшая история любви всех времён и народов. 
История, не сходившая со сценических подмостков, 
экранизированная бессчётное количество раз – и до сих 
пор не утратившая беспредельного обаяния страсти –
страсти губительной, разрушительной, слепой, но тем 
более завораживающей своим величием…

Читайте лучшее! Ведь Вы этого достойны!


