
    
       

В одном из своих писем начала 90-х годов Л. Н. Толстой составил список книг, 
которые произвели на него сильное впечатление «в возрасте от 14 до 20 лет».

Собственно, есть два варианта этого списка. В окончательном тексте писатель на-
зывает имена Пушкина, Гоголя, Тургенева, Лермонтова, Григоровича; из зарубежных 
писателей — Диккенса, Шиллера, Руссо и Стерна; в список включено также Евангелие 
от Матфея (нагорная проповедь). В первоначальной редакции перечень был шире: 
назывались «Три мушкетёра», «Граф Монте-Кристо», романы Марлинского и два из-
вестных в своё время, а к концу века прочно забытых произведения: «Монастырка» 
А. Погорельского и «Семейство Холмских» Д. Бегичева.

Появление Дюма в списке авторов, увлёкших 14–15-летнего подростка, можно 
не комментировать. Марлинским в начале 40-х годов зачитывались все. Роман По-
горельского «Монастырка» имеет увлекательную фабулу, где есть похищение, со-
крытие завещания и помощь благородного разбойника; к тому же он отличается жи-
востью слога и яркими картинами быта.

Но «Семейство Холмских» в этом списке стоит особняком.
Это, используя слова Пушкина, роман … «старинный, отменно длинный, длин-

ный, длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей». Его первое 
издание вышло в 1832 году. Белинский вспоминал о нём в 1845 году как о романе 
дидактическом, немножко сентиментальном, немножко резонёрском и нисколько 
не поэтическом. Сам Бегичев дал «Семейству Холмских» подзаголовок «Некоторые 
черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» и подчёркивал: 
«Повествование наше не представляет ничего чрезвычайного: нет в нём никаких ро-
мантических, невероятных приключений».

И хотя «Семейство Холмских» пользовалось весьма большой известностью и вы-
держало несколько изданий — трудно представить, чтобы сами по себе черты нравов 
и образа жизни провинциальных дворян, вышедшие из-под пера писателя, не об-
ладающего к тому же ярким талантом, могли настолько заинтересовать подростка 
(юношу) Толстого, что он помнил об этом на закате жизни. Мало того — не только 
помнил, но и, как мы стремимся показать, во многом «отталкивался» от романа Бе-
гичева при создании «Анны Карениной».

Юношу Толстого заинтересовала в романе Бегичева прежде всего его нравствен-
ная проблематика.



Роман Бегичева был одним из последних произведений, воссоздающих традиции 
русского просвещения XVIII века. Мы встречаемся в нём со ссылками на сатириче-
ские журналы этого времени («Живописец», «Зритель», «Всякая всячина»), с по-
стоянными обращениями к литературе, прежде всего к Фонвизину, чьи афоризмы 
повторяются героями («глупому сыну не в помощь богатство»). Цитируется «Вель-
можа» Державина, упоминаются постоянно Руссо, Фенелон (Фенелона читает Софья, 
идеальная героиня — ситуация фонвизинская). В романе большое место занимают 
сатирические картины быта и нравов, данные в духе журнальной сатиры XVIII века; 
к тому же источнику восходят и фамилии героев: Старовекова, Подляков, Змейкин, 
Вампиров, Кривосудов, Радушин, Инфортунатов.

Надо оговорить, что в романе встречаются имена героев комедии «Горе от ума»: 
Чацкий, Молчалин, Фамусов, Репетилов. Но сюжетной связи нет: герои имеют иную 
биографию, иное положение в обществе, а в отдельных случаях (Чацкий) и иной 
характер.

Таким образом, перед нами произведение в духе просветительской литературы 
XVIII века — что, разумеется, в начале 30-х годов было уже некоторым анахрониз-
мом (отсюда — холодность и ирония критики). Здесь, очевидно, и надо искать истоки 
внимания Толстого к роману Бегичева.

Две проблемы должны были стать (и, как увидим, стали) близки Толстому в «Се-
мействе Холмских».

Первая — мысль о путях нравственного самоусовершенствования.
В романе Бегичева она занимает подчинённую роль. Тем не менее именно здесь 

Толстой мог найти подробное изложение т. н. «Франклиновой методы», — теории 
самонаблюдения и самооценки, которой он живо интересовался в юношеские годы.

Вторая — «мысль семейная».
Основная тема просветительского романа Бегичева — тема становления и распа-

да семейных уз, поставленная в прямую зависимость от роли женщины, которая, по 
мысли Бегичева, является естественной хранительницей семейного очага и на кото-
рую падает главная ответственность за его прочность и сохранность. Но речь идёт не 
только об общей позиции Бегичева, свойственной, в сущности, всем просветителям. 
Речь идёт о многих, может быть, не случайных, совпадениях в структурах «Семейства 
Холмских» и «Анны Карениной», которые я, естественно, не собираюсь объяснять 
прямым заимствованием, но которые должны привлечь внимание литературоведов.

«Семейство Холмских» — не нравоописательный роман и не роман воспитания. 
В нём совершенно нет авантюрных элементов, наличествующих в английском рома-
не эпохи Просвещения: ни тайны рождения, ни скрытого завещания, ни происков 
коварных врагов, того, на чём строят сюжеты своих романов современники Бегичева 
Погорельский и Ушаков). В романе нет и любовной интриги в собственном смысле 
этого слова: препятствий на пути любящих.

Сюжетные линии романа (а их пять — по числу детей в семействе Холмских) раз-
виваются параллельно, соприкасаясь, но не переплетаясь. Их объединяет не собы-
тийная связь, минимальная и чисто внешняя (присутствие, например, одной сестры 
в доме другой в качестве гостьи), но общая для всех сюжетных линий мысль, тезис, 
который стремится разъяснить и доказать автор-просветитель.

Это мысль о причинах семейных несчастий и о тех, не обращающих на себя вни-
мания, но важнейших мелочах, которые определяют собою счастье и несчастье се-
мейной жизни.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему». Было бы недопустимым преувеличением говорить, что всем 



известный афоризм автора «Анны Карениной» восходит к забытому роману Беги-
чева; но содержание этого романа он определяет очень точно: несчастливые семьи. 
Несчастье не в силу причин внешних (смерть, случайное разорение, гонения, насиль-
ственный брак), но в силу причин внутренних (внутрисемейных), зависящих от не-
брежности, легкомыслия, пренебрежения мелочами.

«Повествование наше не представит ничего чрезвычайного: нет в нём никаких 
романтических, невероятных приключений. Но, смеем надеяться, многие мужья 
и жёны, войдя сами в сердце своё, отдадут нам справедливость и согласятся, что по-
весть наша заключает истины, которые, может быть, известны им на опыте. Уверятся 
также и в том, что в супружеской жизни надобно иметь беспрерывное внимание за 
собою, не пренебрегать никакими мелочами, и что иногда, как кажется, по-видимому, 
безделицы — влекут за собою самые пагубные последствия».

На первый план при этом выдвигается роль женщины, как создательницы, хра-
нительницы — и невольной разрушительницы — семейного очага. «Девочке предна-
значено в последствии времени быть супругою и матерью; она должна б быть почи-
таема основанием, на котором созидается всё благосостояние будущего её семейства. 
Женщина есть невидимая судьба, приводящая всё в движение».

Эта позиция писателя 30-х годов очень близка Толстому.
Как я уже сказала, в романе Бегичева пять сюжетных линий — по числу детей в се-

мье Холмских, по числу заключаемых браков и образующихся семей.
Елизавета — князь Рамирский
Катерина — Аглаев
Наталья — граф Клешнин
Софья — Пронский
Алексей — Фамусова
Сюжетная линия Алексей — Фамусова находится извне рассматриваемой пробле-

мы. Это, если можно так сказать, бессемейный брак (хотя налицо жена, тёща, тесть, 
ребёнок и все атрибуты семейной жизни). Заключённый по расчёту с той и другой 
стороны, он лишь имитирует семью. Всё семейное здесь лишь одна видимость, при-
нятая форма; всё насквозь фальшиво и потому благополучно. С ней в основном свя-
зан сатирический (нравоописательный) элемент романа.

Почти не разработана сюжетная линия Наталья — граф Клешнин. Она сведена 
к одному эпизоду (посещение Софьей имения Клешниных) и иллюстрирует обычный 
для просветителей тезис: брак по расчёту не приносит счастья, светское воспитание 
уродует женщину, делает её неспособной к роли жены и матери (тезис, впрочем, пол-
ностью разделяемый Толстым — достаточно вспомнить Элен Безухову или княгиню 
Бетси).

В центре романа история трёх сестёр — Елизаветы, Катерины и Софьи — глав-
ным образом в их семейных отношениях. В совокупности они дают контур здания, 
которое — очень приблизительно, схематично, но явственно — напоминает в своих 
основных чертах здание бессмертного романа Толстого.

Оговорюсь: я ни в коем случае не хочу сказать, что Толстой подражал роману Бе-
гичева. Я не берусь даже решать, является ли это соотнесение результатом сознатель-
ной ориентации или неосознанного воспоминания. Между романом Бегичева и «Ан-
ной Карениной» дистанция огромного размера. И всё же точки соприкосновения, 
безусловно, есть. Во всяком случае, мы можем говорить о «Семействе Холмских» как 
об одном из источников замысла романа Толстого.

Как я уже говорила, Бегичева как писателя-просветителя волнует вопрос о роли 
женщины — жены и матери — в установлении и сохранении семейных связей 



и прочности семейных отношений. Бегичев, рисуя историю двух сестёр — Елизаветы 
и Катерины — показывает, как каждая из них, несмотря на полное различие харак-
теров и положений, является невольной виновницей распада семейных отношений, 
которые, при условии более разумной позиции женщины в семье, могли бы быть 
сохранены и привели бы к взаимному счастью супругов.

Елизавета Холмская, старшая дочь вдовы Холмской, очень красива, весела, не-
много легкомысленна и тщеславна, избалована вниманием провинциального обще-
ства. Она мечтает о богатстве и свободе и потому принимает предложение князя 
Рамирского, хотя родные её всячески отговаривают. Рамирскому под сорок, он без-
выездно живёт в деревне, он порядочен, холоден, скуповат, самолюбив и обидчив, 
влюблён в молодую жену, но не склонён ей уступать; имеет доброе сердце, но может 
быть деспотом и тираном.

Во всей бесчисленной галерее образов, населяющих роман, князь Рамирский — 
самая большая удача автора. Он ни хорош, ни плох: он человек со своими давно сло-
жившимися привычками и взглядами на обязанности жены (то и другое мотивирова-
но его положением, образом жизни и т. д.). Семейная жизнь с таким человеком будет 
трудна, о чём предупреждают Елизавету мать и сёстры, но не обязательно должна 
быть несчастна. Всё зависит от позиции женщины.

Бегичев заставляет читателя вглядываться в те, на первый взгляд незначительные, 
мелочи, которые с первого шага Елизаветы определяют семейную атмосферу и в ко-
нечном итоге ведут к катастрофе. Вот начинается спор о том, идти ли в мокрый сад 
в новых дорогих шёлковых туфельках, — а кончается тем, что Рамирский не на шутку 
оскорблён. Вот Елизавета приезжает в дом мужа, погода плохая, она устала, в доме 
мрачно и холодно — она вслух выражает неудовольствие, а для Рамирского это дом 
его матери, где он прожил всю жизнь, место дорогое — он обижен. Каждая мелочь 
вырастает в проблему, вспыхивают беспрерывные ссоры, при встречах с матерью 
и сёстрами Елизавета жалуется на холодность и упрямство мужа, а князь — на бес-
численные капризы жены. А между тем в редкие минуты согласия Елизавета не может 
не оценить порядочности, даже великодушия мужа, его постоянной заботливости.

Катастрофа наступает закономерно — как следствие неосторожности Елизаветы. 
Поощряя «назло мужу» назойливого поклонника, она заходит слишком далеко: её 
репутация под угрозой. Рамирский, уверенный в измене и глубоко страдающий, тре-
бует, чтобы она тотчас уехала из его дома с дочерью, которую он за свою более не 
признаёт. Елизавета потрясена, тяжело заболевает, бредит; к ней зовут священника. 
«Она плакала и внутренно сознавалась, что сама, запальчивостью, ветреностью и не-
рассудительностью своею, стала многому причиной. Ей невольно пришло в голову, 
как постепенно эти, по общему мнению маловажные и даже очень милые в прелест-
ной женщине недостатки увлекли её на погибель! Будущий жребий несчастной до-
чери сильно мучил её». Со своей стороны муж тоже потрясён — впервые понимает, 
как сильно любит ребёнка. У постели больной Елизаветы происходит примирение.

Ещё о Рамирском:
«По многим причинам был он чрезвычайно рад примирению с женой. Гласный 

развод с нею, за неверность её, был слишком тяжёл для его самолюбия потому, что 
муж-рогоносец, во всяком случае и смешон и жалок. При том же, история его могла б 
быть поводом к разным толкам не в его пользу. Чувство привязанности к жене точно 
таилось в его сердце, а всего вероятнее, что и эгоизм много действовал в этом случае. 
Оставшись один после ссоры с женой, он с ужасом представил себе, какая несносная 
тоска будет ему в обширном его доме! Сверх того, взятая им на себя обязанность да-
вать жене 10 тысяч в год по скупости его была ему также весьма тягостна».



Параллельно развивается история семейных отношений второй се-
стры — Катерины.

Катерина и Аглаев соединяются по пылкой и страстной любви. Они небогаты, но 
имеют небольшое состояние и могли бы жить безбедно. Аглаев — поэт-романтик, 
с чертами маниловщины, но человек добрый, честный и неглупый. Единственное об-
лачко — его неумение хозяйствовать. Но на взаимных отношениях супругов это не 
сказывается: они живут в состоянии блаженства.

Точка поворота — рождение первого ребёнка. Катерина полностью погружается 
в материнство. Она считает своей обязанностью и правом заниматься только ребён-
ком, думать только о ребёнке, не обращая внимания на окружающее (включая мужа). 
В гостиной сушатся пелёнки. Муж обижается, что жена перестала уделять ему внима-
ние. Первая ссора — оба жалуются Софье. Её позиция: он обиделся, когда я сказала, 
что мне некогда играть с ним в шахматы. Я же не развлекаюсь, не выезжаю, я занята 
с ребёнком, неужели он не понимает? Его позиция: я хотел сыграть в шахматы, но 
проклятая девчонка беспрерывно орала. Я заснул, проснулся — девочка была мила, 
забавна, полчаса с ней играл. Потом после чая снова просил Катерину сесть в шахма-
ты — она сказала, что надо уложить Сонечку. Как будто не могла это сделать нянька! 
Два часа ждал, прихожу в детскую — оказывается, Сонечка не желает спать и мама её 
два часа развлекает: поёт и пляшет перед ней.

Позиция Свияжской, тётки сестёр Холмских, положительной героини, играющей 
роль резонёрки: «Надо предупредить Катерину, чтобы она не занималась беспрестан-
но и исключительно одним только своим ребёнком. Мужчины могут ко всему при-
ревновать и обидеться, как кажется с первого раза маловажным невниманием к ним». 
«Многим мужьям неприятно найти соперника — даже в собственном своём дитяти».

Последствия не заставляют себя ждать: происходит постепенное, но неминуемое 
отчуждение Аглаева от семьи, от жены и детей. Он ищет развлечений на стороне, 
по слабохарактерности попадает в дурную компанию, пьёт, делает долги — в конце 
концов наступает полное разорение и распад семьи.

С другой стороны, дети, растущие в такой обстановке, избалованы и капризны. 
Когда Софья привозит подарки, между ними начинается драка: «старшая сестра оби-
жала братьев, отнимала игрушки, несмотря на то, что ей подарила Софья вдвое боль-
ше и лучше. Катерина должна была несколько раз входить в залу, унимать и мирить».

Автор жалеет Катерину, но считает, что она не только жертва: она не выполни-
ла своего долга по отношению к мужу и семье. О причинах падения Аглаева автор 
пишет: «Но, главнейшее — он не имел подкрепление от самого близкого ему челове-
ка. Жена его способна была только страстно любить и не имела никакой твёрдости 
душевной».

Перед нами ситуации, близкие роману Толстого — иногда очень (болезнь Елиза-
веты, примирение), но главное — близкие по общему звучанию, так сказать, по рас-
становке сил…

Двум старшим сёстрам и их мужьям противопоставлены в романе Софья и Прон-
ский — идеальная героиня и идеальный герой.

Обращаю внимание на следующие эпизоды и сцены:
1. Мачеха Пронского, уверившись в добродетели и любви к Пронскому Софьи, 

вызывает его из-за границы, куда он, по её настоянию, удалился на время. Пронский 
скачет, не помня себя; в тот же вечер он — у ног Софьи; происходит помолвка.

«Мог ли он ожидать, чтобы столь долговременные мечтания его так внезапно 
могли свершиться?.. А теперь он сидит подле неё, смотрит на неё, говорит ей прямо 
о любви своей, имеет право брать и целовать её руку, называть её своею… Весь свой 



век с душевным умилением вспоминал потом Пронский этот незабываемый для него 
вечер!

2. Сцена свадьбы: колебание — кому первому ступить на коврик. По слову Прон-
ского — вместе. Бытовой фон свадьбы.

3. После свадьбы — внимание к мелочам жизни. Диалог Софьи и Светланиной — 
сестры мужа: Пронский «имеет свои капризы»: не расстаётся со старым шлафроком, 
разрешает пуделю спать на креслах и диванах, требует к чаю стакан, а не чашку. По-
зиция Софьи: нужна терпимость к таким мелочам.

Та же терпимость — в сцене, когда Пронский уезжает на обед к Сундукову и его нет 
всю ночь. Софья волнуется, мечется, не спит, но не делает мужу сцен и не упрекает 
его.

4. Рождение ребёнка — апофеоз супружеской жизни. Пронский потрясён. Он от-
даёт все деньги горничной, принёсшей известие. «Потом… возвратился потихоньку 
к постели жены своей, сел на стоящее подле кресло и с восхищением смотрел на неё. 
Бледность и какое-то небесное спокойствие, начертанные на лице Софьи, делали её 
ещё прекраснее… Слёзы радости текли из глаз Пронского, и он, невольно упав опять 
на колени, молился, воссылая пламенные чувства благодарности к богу». Софья, «с 
согласия и одобрения мужа своего, сама стала кормить ребёнка».

Свияжская в конце романа говорит, что Софья с её твёрдым и уступчивым харак-
тером, была бы в замужестве счастлива не только с Пронским: Чацкого она укротила 
бы терпением, Аглаевым бы руководила, грубый нрав князя Рамирского смягчила 
бы нежностью; была бы счастлива в бедности с честным Ельмириным и ужилась бы 
даже с фанфароном Галганским.

В «Анне Карениной» у Толстого есть герой, самый близкий ему во всём его твор-
честве. Он и фамилию ему дал «свою»: Левин — от имени писателя Лев. Поиски Ле-
вина, его метания, его планы, его чувства — всё это автору не просто близко, всё это 
его собственное, своё. В том числе и взгляды на семью, и нелёгкие усилия в создании 
семейной жизни.

И вот рядом с Левиным автор ставит Кити. Неяркую, неброскую, лишённую обая-
ния Наташи Ростовой и духовности княжны Марьи Болконской, явно «проигрываю-
щую» рядом с яркой, мятущейся, полной жизни и страсти Анной Карениной. Почему?

Потому что Кити — именно та женщина, которая способна создать и сохранить 
семейное счастье. Она не понимает и не хочет понять задач, которые ставит перед 
собой её муж, но она знает, что от неё требуется… После свадьбы родные советуют 
ехать за границу, и Левин согласен, но именно Кити противится. Она знает, что всё 
дело её мужа в деревне, и её дом будет в деревне. У постели умирающего Николая 
Левин чувствует себя неловко, а Кити незаменима. Она вместе с Левиным создаёт 
семью. И наконец, рождение ребёнка: боль и муки, но и высшая радость, апофеоз, 
залог грядущего счастья. Это их с Левиным общая победа.

Роман Бегичева давно забыт. Роман Толстого бессмертен. Но великий писатель 
помнил о «Семействе Холмских», когда его создавал.


