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— Хорошо` дое`хали? — спроси`л сын, прислу`шиваясь к же`н-
скому го`лосу из-за две`ри. Он знал, что э`то был го`лос той да`мы, 
кото`рая встре`тилась ему` при вхо`де.

Да`ма сно`ва вошла` в вагон.
Вро`нский вспо`мнил тепе`рь, что э`то была` Каре`нина.
— Ваш брат здесь, — сказа`л он. — Извини`те меня`, я не 

узна`л вас, да и вы, коне`чно, не по`мните меня`.
— Я бы узна`ла вас, потому` что мы с ва`шей ма`тушкой, ка`-

жется, всю доро`гу говори`ли то`лько о вас, — сказа`ла она`, улы-
бая̀сь.

Каре`нина сно`ва не дождала`сь бра`та, а уви`дев его` в окно`, 
лёгким ша`гом вы`шла из ваго`на. И, как то`лько брат подошёл 
к ней, она` движе`нием, порази`вшим Вро`нского свое`й гра`цией, 
обхвати`ла бра`та руко`й за шею̀ и кре`пко поцелова`ла.

Каре`нина опя`ть вошла` в ваго`н, что`бы прости`ться с графи`ней.
— Ну вот, графи`ня, вы встре`тили сы`на, а я бра`та, — ве`село 

сказа`ла она`. — И все исто`рии мои` зако`нчились.
— Ну, нет, — сказа`ла графи`ня, взяв её за` руку, — я бы с 

ва`ми объе`хала вокру`г све`та2 и не соску`чилась бы. Вы одна` из 
тех ми`лых же`нщин, с кото`рыми и поговори`ть и помолча`ть 
прия`тно. Да`йте поцелова`ть вас. Я полюби`ла вас.

www.zlat.spb.ru издательство «Златоуст»



31

Как ни станда`ртна была` э`та фра`за, Каре`нина, ви`димо, от 
души` пове`рила и пора`довалась э`тому. Она` покрасне`ла, слегка` 
нагну`лась, подста`вила своё лицо` губа`м графи`ни, вы`прямилась 
и подала` ру`ку Вро`нскому. Он пожа`л ма`ленькую ру`ку и, как 
чему`-то осо`бенному, обра`довался тому` энерги`чному пожа`тию, 
кото`рым она` кре`пко и сме`ло пожа`ла его` ру`ку. Она` вы`шла 
бы`строй похо`дкой, легко` носи`вшей её дово`льно по`лное тело`.

— Оvчень хороша`, — сказа`ла стару`шка.
То же са`мое ду`мал её сын. Он провожа`л её глаза`ми до 

тех пор, пока` не скры`лась её грацио`зная фигу`ра, и улы`бка 
останови`лась на его` лице`. Вро`нский взял по`д руку мать; но 
когда` они` уже` выходи`ли из ваго`на, вдруг не`сколько челове`к 
с испу`ганными ли`цами пробежа`ли ми`мо. Очеви`дно, что`-то 
случи`лось необыкнове`нное. Наро`д от по`езда бежа`л наза`д.

— Бро`сился!.. Задави`ло!.. — слы`шалось ме`жду проходи`в-
шими.

Степа`н Арка`дьич с сестро`й по`д руку, то`же с испу`ганными 
ли`цами, верну`лись и останови`лись у вхо`да в ваго`н. Да`мы 
вошли` в ваго`н, а Вро`нский со Степа`ном Арка`дьичем пошли` за 
наро`дом узнава`ть подро`бности несча`стья. Когда` они` верну`лись, 
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Обло`нский гото`в был пла`кать. Вро`н ский молча`л, и краси`вое 
лицо` его` бы`ло серьёзно, но соверше`нно споко`йно.

— Ах, е`сли бы вы ви`дели, графи`ня, — говори`л Степа`н Ар-
ка`дьич. — Бро`сился под по`езд. И жена` его` тут… Говоря`т, он 
оди`н корми`л огро`мную семью`. Вот у`жас!

— Нельзя` ли что`-нибудь сде`лать для неё? — взволно`ванным 
шёпотом сказа`ла Каре`нина.

Вро`нский взгляну`л на неё и то`тчас же вы`шел из ваго`на. 
Когда` он возврати`лся, Степа`н Арка`дьич уже` разгова`ривал с 
графи`ней о но`вой певи`це, а графи`ня смотре`ла на дверь, ожидая̀ 
сы`на.

— Пойдёмте, — сказа`л Вро`нский, входя`. Они` вме`сте вы`-
шли. Вро`нский шёл впереди` с ма`терью. Сза`ди шла Каре`нина с 
бра`том. У вы`хода к Вро`нскому подошёл нача`льник ста`нции.

— Вы переда`ли моему` помо`щнику две`сти рубле`й. Объясни`те, 
кому` вы передаёте их?

— Вдове`3, — сказа`л Вро`нский. — Я не понимаю̀, о чём спра`-
шивать.

— Вы да`ли? — кри`кнул сза`ди Обло`нский и, прижа`в ру`ку 
сестры` к груди`, приба`вил: — Оvчень хорошо`! Не пра`вда ли?
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Каре`нина се`ла в каре`ту, и Степа`н Арка`дьич с удивле`нием 
увида`л, что гу`бы её дрожа`т и она` с трудо`м уде`рживает слёзы.

— Что с тобо`й, Аvнна? — спроси`л он.
— Плохо`й знак, — сказа`ла она`.
— Каки`е глу`пости! — сказа`л Степа`н Арка`дьич.
— А ты давно` зна`ешь Вро`нского?
— Да. Ты зна`ешь, мы наде`емся, что он же`нится на Ки`ти.
— Да? — ти`хо сказа`ла Аvнна. — Ну, тепе`рь дава`й говори`ть 

о тебе`, — приба`вила она`. — Я получи`ла твоё письмо` и вот при-
е`хала.

— Да, вся наде`жда на тебя`, — сказа`л Степа`н Арка`дьич.
И стал расска`зывать.
Подъе`хав к до`му, Обло`нский вы`садил сестру`, вздохну`л, 

пожа`л её ру`ку и пое`хал на рабо`ту.

 Комментарии

1 Дама — женщина из высшего общества.
2 Вокруг света — вокруг Земли.
3 Вдова — женщина, у которой умер муж.
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Вопросы

1. Как произошла встреча Вронского с Анной?
2. Какое впечатление произвела Анна на Вронского?
3. Почему люди бежали назад к своим вагонам?
4. Что произошло на вокзале? 
5. Как вёл себя Вронский, узнав о гибели человека?
6. Что Анна сказала об этом брату, когда они сели в карету?
7. На что стал надеяться Степан Аркадьич после приезда своей се-

стры?

XIX

Когда` Аvнна вошла` в ко`мнату, До`лли сиде`ла в ма`ленькой 
гости`ной. Хотя` она` вчера` и сказа`ла му`жу, что ей де`ла нет до 
того`, прие`дет и`ли не прие`дет его` сестра`, она` всё пригото`вила к 
её прие`зду и с волне`нием ждала` ро`дственницу.

До`лли была` уби`та свои`м го`рем. Одна`ко по`мнила, что Аvнна, 
сестра` её му`жа, была` жена` одного` из важне`йших лиц в Пе тер-
бу`рге. «Наконе`ц, Аvнна ни в чём не винова`та, — ду`мала До`л-
ли. — Я о ней ничего`, кро`ме са`мого хоро`шего, не знаю̀, и в 
отноше`нии к себе` я ви`дела от неё то`лько доброту` и дру`жбу».

Услышав шум пла`тья и лёгких шаго`в уже` в дверя`х, она` ог-
ляну`лась, вста`ла и обняла` Анну.

— До`лли, как я ра`да тебя` ви`деть!
— И я ра`да, — сла`бо улыбая̀сь, сказа`ла До`лли. 
— До`лли, — сказа`ла Аvнна, — он говори`л мне.
До`лли хо`лодно посмотре`ла на Аvнну. Она` ждала` сочу`в ст-

венных фраз; но Аvнна ничего` тако`го не сказа`ла. 
— До`лли, дорогая̀! Я не хочу` ни гово`рить тебе` за него`, ни 

уте ша�ть; э`то нельзя`. Мне про`сто жа`лко тебя` всей душо`й! До`лли, 
он говори`л мне, но я от тебя` хочу` слы`шать, скажи` мне всё.

До`лли посмотре`ла на неё вопроси`тельно. Уча`стие и любо`вь 
видны` бы`ли на лице` Аvнны.

— Пожа`луйста, — вдруг сказа`ла она`. — Ты зна`ешь, как я 
вы`шла за`муж. Я не то`лько была` неви`нна, но я была` глупа`. Так 
я жила` во`семь лет. Быть уве`ренной в своём сча`стье, и вдруг… 
Получи`ть письмо` его` к свое`й любо`внице, к мое`й гуверна`нтке. 
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