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 THE ROLE OF THE «ENGLISH» THEME  
IN ONE OF THE EPISODES OF L.TOLSTOY’S NOVEL, 

ANNA KARENINA

Summary: The article examines the development of the 
«English» theme in L. Tolstoy’s novel, Anna Karenina. This 
topic is traced in various episodes of the work, particu-
larly in the scene of races and preparations for them. It is 
reflected in vocabulary, everyday realities; it arises based 
on associations and in subtext. During the races, Alex-
ey Alexandrovich Karenin comments with respect about 
English civilisation, British self-discipline, perseverance in 
achieving the goal, about the cavalry business in Great 
Britain. In the XVIII-XXVIII chapters of the second part 
of the novel, there are parallels between Vronsky’s incli-
nations and pReferences and the life style of an English 
gentleman: the love of horses, the desire to participate 
in the races. After all, it was in Britain where equestrian 
sports especially developed; it became the main national 
hobby. To prepare for competitions, Vronsky finds jock-
ey-trainer Cord with a «speaking» surname (in English, a 
cord is a rope used in horse training). The horse chosen 
by the hero is the English blood mare Frou–Frou. In the 
scene in which Vronsky and Cord visit the stables, Eng-
lish words and expressions that give a specific colour are 
included in the text immediately before the races take 

place. However, Tolstoy saw the hero’s wish to win as an 
ambitious desire to be the first, and the races — as an 
ostentatious action. This situation is echoed in the well-
known episode of the Battle of Balaklava on October 13 
(25), 1854, during the Crimean War, when, as a result 
of misunderstandings in issuing the order to attack, the 
British Light Cavalry Brigade self-confidently opposed 
the Russian forces and suffered heavy losses. Alexey Al-
exandrovich Karenin, for whom everything English is a 
benchmark, close to the ideal of Victorian morality, ar-
rogant, filled with the consciousness of his significance, 
is also connected with the «English» topic, with the fa-
tal attack. However, he will soon fail. The development 
of the «English» theme in episodes of races and prepa-
ration for them serves as false values, the ephemeral vir-
tues of the modern Tolstoy society, pride and arrogance. 
Its primary role is to deploy and implement the moral-
istic installation of the novel. It expands the meaningful 
space of the work, along with other themes, determines 
the image of the dramatic pattern of the era.

Keywords: the «English» topic, scenes of races, British 
cavalry, moralistic attitude, the dramatic era.

Researchers have repeatedly written about 
cross-cutting themes in the famous work of Leo 
Tolstoy. In a book dedicated to the novel Anna Ka-
renina, Finnish literary critic B. Lönnqvist touched 
on the so-called «English» theme, which like music 
and colour themes, runs through the entire novel. 

“It ‘condenses’ around certain characters and the 
circumstances of their lives, which is expressed in 
the description of the material world and the use 
of English words and expressions. Everything Eng-
lish is involved in creating a certain associative aura, 

which takes on more and more clear contours in the 
course of the novel  1. Lönnqvist mentions various 
elements that make up this theme: from replicas in 
English, things, interior details, games to images of 
governesses. “Concrete contexts,” writes the author 
of the book, “always imply an evaluative optics of 
this entire ‘English palette’; different assessments 
mutually reflect each other, and in general, this mo-
saic develops into a general image of the English, 

1 Lönnqvist B. A Journey Into the Depths of Tolstoy’s Novel Anna 
Karenina. Moscow, Languages of Slavic culture. 2010, p.48.
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hypostasizing unnaturalness, pretence, mixing of 
natural roles, the principle of constructing life.»  2

Those fragments of the novel in which there is an 
«English» theme are in the chapters from the sec-
ond part of the work, which describe officer races 
and preparation for them. It is reflected in vocab-
ulary, everyday realities; it arises based on associa-
tions and in the subtext.

Sitting in the pavilion for spectators, where high 
society has gathered, Karenin condescendingly an-
swers Princess Tverskaya about the appropriate-
ness of such events and the inevitability of some 
victims, and then, in his usual pedantic, didactic, 
unpleasantly logical manner, comments on what 
is happening: “…we mustn’t forget that those who 
are taking part in the race are military men, who 
have chosen that career, and one must allow that 
every calling has its disagreeable side. It forms an 
integral part of the duties of an officer. Low sports, 
such as prize-fighting or Spanish bull-fights, are a 
sign of barbarity. But specialised trials of skill are a 
sign of development.”  3 Karenin contrasts rude, bar-
baric entertainment with civilised competitions and 
cites one of the highly developed European coun-
tries as an example: “If England can point to the 
most brilliant feats of cavalry in military history, it 
is simply owing to the fact that she has historical-
ly developed this force both in beasts and in men” 
(Tolstoy, vol. 18, p.219). Obviously, for Aleksey Al-
exandrovich, everything English is a kind of model 
of social organisation, law and order, self-discipline, 
common sense, perseverance in achieving a goal. 
What exactly in this case could Karenin rely on in 
his judgments, in addition to knowledge of the his-
tory of Great Britain, which reached economic, po-
litical, colonial power in the 19th centure?

The lessons of the Crimean War and attention to 
the development of the theory and practice of mili-
tary science in Europe played an essential role in the 
reforms of the army and navy in the 1860s-1870s 
in Russia. For example, the book of Captain Lewis 
Edward Nolan, History and Tactics of Cavalry (1853), 
which received recognition in many countries, was 
translated twice, in 1861 and in 1871. Naturally, 
Nolan’s work was familiar not only to specialists: 
«statesman» Karenin, who was interested in polit-
ical, philosophical, theological books, could well 
2 Ibid. P. 71.
3 Tolstoy L. N. Full collection of works: in 90 volumes (Jubilee). 

V. 18. M., GIHL, 1934. Pp. 219-220. Subsequent References 
to this edition are given in the text, with volume and page 
numbers in parentheses.

have had an idea about it. In the second part of 
the novel, it is mentioned that one day in the sa-
lon of Princess Betsy, he got carried away in a se-
rious conversation about a new decree concerning 
universal military service, that is, the sphere of or-
ganisation of the army.

If we turn to the military history of England, we 
can point to the victorious battles of Oliver Crom-
well, the creator of the «iron-sided cavalry» against 
the king’s supporters at Marston Moor (1644) and 
Naseby (1645). In 1815, at the battle of Waterloo, 
the English cavalry was well led and successful. Fifty 
years later, during the Crimean War, a military opera-
tion was undertaken, in which the British cavalry took 
an active part. It caused a broad public and political 
outcry: we are talking about one of the episodes of 
the battle of Balaclava: the attack of the Light Cav-
alry Brigade on October 13 (25), 1854. The essence 
of the mentioned case was that a misunderstanding 
arose in the formulation of the order by the com-
mander of the British Expeditionary Force, Lieuten-
ant General Lord F. Raglan, to prevent the Russians 
from taking the British guns they had recaptured 
from the Turks; as a result, when transmitting the 
order, the Light Horse Brigade under command of 
Lord D. B. Cardigan was faced with the need to at-
tack the deployed artillery battery in the Balaklava 
Valley from the front (which was considered an im-
possible task according to the canons of that time) 
and suffered heavy losses. Lord Raglan wondered 
why the Light Horse Brigade was advancing not 
along the so-called southern valley but the north-
ern one. The captain of the 15th Hussars, Lewis Ed-
ward Nolan, the same one who wrote History and 
Tactics of the Cavalry, delivered to the commander 
of all British cavalry, Lord D. C. Lucan, an order to 
attack and, to the surprising question of Lord Car-
digan, who wanted clarification, made a vague ges-
ture with his hand in the direction of the location 
of the enemy, that is, the Russian forces. The role 
of self-confident and ambitious Captain Nolan in 
the events that took place on the morning of Oc-
tober 13 (25) seems strange: in the very first min-
utes of the unfortunate attack, the captain, riding 
in the front line of the 17th Lancers, unexpected-
ly broke the line, burst forward with a cry, rushed 
with a sabre bald along the line and was killed by 
shrapnel in the chest.

The results of the attack were not obvious to 
either side. The total number of British troops in-
volved was 673, and only 195 returned from com-

bat. Light Brigade losses were 102 killed (of which 
there were 9 officers), 129 wounded (11 officers), 
and 58 captured (2 officers). In total — 289 people, 
that is, approximately 43% of those involved in the 
attack. Later, another 16 people died of wounds (9 
of them in Russian captivity). In addition, the Brit-
ish lost 475 horses and 42 were wounded.

This event was undoubtedly well known to the 
author of Sevastopol Tales, a poem about the bat-
tle on the Black River on August 4, 1855 («As on 
the fourth day, the mountains were not easy to take 
away from us…»). Tolstoy mentioned the actions of 
the Russian troops during the Battle of Balaklava 
in the official interpretation in a letter to T. Yergol-
skaya on October 17-18 from Chisinau: “For some 
time now, news are of consolation. Today we have 
learned of Liprandi’s victory; he beat the English, 
captured four redoubts and took four cannons. This 
news aroused a feeling of envy in me; after all, I was 
assigned to the 12th Brigade, which participated 
in the battle, and a week ago I almost went there” 
(Tolstoy, vol. 59, p.278). Soon, in November 1854, 
Tolstoy was transferred to Sevastopol, and there he 
could find out the details of the case.

Why, then, in the chapters related to officer races 
in the second part of the novel Anna Karenina, Eng-
land, equestrian competitions, cavalry, English reali-
ties are mentioned? In these episodes, the theme of 
interest to us connected with Vronsky begins to be 

seen in the description his habits, interests, which 
make the hero close to the type of an English gen-
tleman: it is noted that he is a passionate lover of 
horses, he strove to participate in races. In the UK, 
equestrian sport occupied an important place, had 
a long history. Albion was a recognised centre for 
breeding thoroughbred racehorses. From Britain, 
this hobby has spread to other countries. Before the 
competition, Vronsky enters the common room of 
the regiment’s artel to eat beefsteak, a traditional 
English dish of roast beef. He asks an English jock-
ey-trainer, Cord, to help him prepare for the com-
petition. This episodic character has a “speaking” 
surname: a cord is a rope in English used in eques-
trian sports during training with a horse.

In the scenes describing the visit of Vronsky and 
Cord to the stables, the author introduces English 
words and expressions that give a specific flavour to 
what is happening. The coach addresses his master 
as «sir», «my lord». They both believe that «pluck» 
is an important condition for winning the races. For 
the Tolstoy hero, this word is the most expressive, 
meaningful and emotional: “Of pluck — that is, en-
ergy and courage — Vronsky did not merely feel 
that he had enough; what was of far more impor-
tance, he was firmly convinced that no one in the 
world could have more of this “pluck” than he had” 
(Tolstoy, vol. 18, p.191). The rider and the coach say 

“All right” several times in conversations. The English 

Ill. 1. The Charge of the Light Brigade by Richard Caton Woodville Jr., oil on canvas, 1894. The Palacio Real de Madrid
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blood mare Frou-Frou is judged according to the 
appropriate measure: “…But she had in the high-
est degree the quality that makes all defects for-
gotten: that quality was blood, the blood that tells, 
as the English expression has it” (ibid).

Naturally, Vronsky not only personally wanted 
to take part in the horse races in the emperor’s 
presence but this was the duty of an officer of the 
guards, an aristocrat. They were conceived as a kind 
of review of the professionalism of the best repre-
sentatives of the Russian cavalry; the event had a 
significant social meaning; it was “… a task of the 
state, military-political significance,” as researcher 
N. Guzhieva pointed out, “After all, the goal here 
was to test the viability of the elite of the Russian 
army — the guards in its most mobile unit at that 
time — the cavalry.”  4 Of course, as in any compe-
tition, the participants were driven by sports pas-
sion. However, this did not exclude the possibility 
that people were guided by a selfish desire to ex-
cel. Apparently, it was precisely this impulse that 
prevailed among the cavalry officers, including in 
Vronsky, and on the whole, the competition end-

4 Guzhieva N. V. “Depiction of the Krasnoe Selo Races in 
L. Tolstoy's Anna Karenina: Life Prototype, Function in the 
Novel, Paradoxes of Criticism” // Essays on the history of 
Krasnoe Selo and Dudergof. St. Petersburg, 2007. P. 344.

ed dramatically: there were casualties, the emper-
or was dissatisfied. (Later, it turns out that ambition 
is an old dream, a passion, and then a worm that 
gnawed at Vronsky). From Tolstoy’s point of view, 
what was happening was just a show.

Equally senseless was the attack of the Light 
Horse Brigade, with its arrogant commander. They 
were overwhelmed by the desire to always and every-
where prove their superiority; they came forward with 
self-confidence, with bravado and fought bravely 
in a desperate situation. The motives that moved 
the English cavalrymen can be correlated with the 
psychological mood of Alexei Vronsky before the 
races: they «were firmly convinced that no one in 
the world could have this pluck more than they 
did.» Watching the battle, French General Pierre Bos-
quet said the famous phrase: “It’s magnificent, but 
it’s not war; it’s madness». The survivors and those 
who returned to the camp held themselves as he-
roes. The English press, and then art and literature, 
did everything to turn this unfortunate event into 
an almost victorious one (see A. Tennyson’s poem 
«The Charge of the Light Brigade», 1854).

In the episodes considered, the author, only 
touched on the manifestations of arrogance, the 
consciousness of one’s chosenness, inherent in rep-
resentatives of the elite guards troops. The direct 

Ill. 2. Race scene. Mikhail Shcheglov. Illustrations for the novel Anna Karenina by L.N. Tolstoy

social discrediting of this caste will be deployed by 
him in the novel Resurrection in the form of a phi-
lippic against the conditional honour of the regi-
ment, uniform, banner, the permission of violence 
and murder, the corruption of wealth and proxim-
ity to those in power.

Not only the direct participants in the races and 
Vronsky are connected with the English theme and 
the possible allusions to the attack of the Light 
Cavalry Brigade but also civilian man Alexei Alex-
androvich Karenin, with his «cold self-confidence», 
inclined to find advantages in the organisation of 
English life, close in his moral principles to the 
principles of Victorian morality. He argues with 
unshakable confidence in the correctness of his 
judgments, with a certain sense of superiority in 
relation to people; he puts duty, endurance above 
all; he is aware of himself as a person with strong 
convictions. Anna, observing Alexei Alexandrovich 
at the races, when he either condescendingly an-
swered ingratiating bows, then greeted his equals 
in a friendly, absent-minded way, then diligently 
waited for the eyes of the powerful of this world, 
is perhaps categorical in her judgments about him: 

“Nothing but ambition, nothing but the desire to 
get on, that’s all there is in his soul <…>, as for 
these lofty ideals, love of culture, religion, they are 
only so many tools for getting on” (Tolstoy, vol. 18, 
p.218). However, his words to one of those pres-
ent: “My leap is more difficult” (Ibid, p.220), clearly 
testifies that Karenin is unconditionally confident 
in the significance of his service activities for the 
benefit of society and the state, and also that he 
is worthily fulfilling his mission. Nevertheless, he, 
too, will suffer a collapse in life very soon.

According to Tolstoy, the widespread dissemi-
nation of false concepts is one of the main vices of 
modern civilization. The development of the «Eng-
lish» theme by the writer in the chapters devoted 
to races and preparation for them is connected with 
the ethical criticism of a privileged society, serves 
to debunk conditional virtues, illusory values, pride 
and ambition in various manifestations. Its substan-
tial aspect lies in the deployment and implementa-
tion of the moralistic setting of the novel. It expands 
the content space of the work, together with oth-
er themes. It determines the image of the  dramatic 
post-reform era.
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РОЛЬ «АНГЛИЙСКОЙ» ТЕМЫ  
В ОДНОМ ИЗ ЭПИЗОДОВ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО 

«АННА КАРЕНИНА»

Аннотация: Статья посвящена развитию «англий-
ской» темы в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина». 
Эта тема звучит в различных эпизодах произведения, 
в частности, в сцене скачек и подготовки к ним. Она 
находит отражение в лексике, житейских реалиях, воз-
никает на основе ассоциаций, таится в подтексте. Уже 
во время скачек автор вкладывает в уста Каренина 
похвалы английской цивилизации, британской само-
дисциплине, настойчивости в достижении цели, поста-
новке кавалерийского дела в Великобритании. В главах 
XVIII-XXVIII второй части романа проводятся параллели 
между склонностями и пристрастиями Вронского и сти-
лем жизни английского джентльмена: любовь к лоша-
дям, стремление участвовать в скачках: ведь именно 
в Британии получил особое развитие конный спорт, 
стал главным национальным увлечением. Для подго-
товки к состязаниям Вронский находит тренера-жо-
кея Корда, обладателя «говорящей» фамилии (cord 

— по-английски верёвка для занятий с лошадью). Ло-
шадь, выбранная героем, английская кровная кобы-
ла Фру-Фру. В сцене посещения конюшни Вронским 
и Кордом, непосредственно перед скачками, в текст 
включаются английские слова и выражения, придаю-
щие специфический колорит происходящему. Однако 
Толстой оценивает стремление героя завоевать побе-

ду как честолюбивое желание первенствовать, а сами 
скачки как показное действо. Эта ситуация находит 
отзвуки в известном эпизоде сражения при Балакла-
ве 13 (25) октября 1854 г. во время Крымской войны, 
когда в результате недоразумений при отдаче приказа 
об атаке самоуверенно выступившая против русских 
сил британская Лёгкая кавалерийская бригада понесла 
тяжёлые потери. С «английской» темой, со злополуч-
ной атакой связан и Алексей Александрович Каренин, 
для которого «английское» является эталоном, близ-
кий по своим взглядам идеалу викторианской мора-
ли, высокомерный, преисполненный сознания своей 
значимости. Однако и его вскоре ожидает крах. Раз-
витие «английской» темы в эпизодах скачек и подго-
товки к ним служит развенчанию ложных ценностей, 
эфемерных добродетелей современного Толстому об-
щества, гордыни и высокомерия. Её основная роль 
заключается в развертывании и реализации морали-
стической установки романа. Она расширяет содержа-
тельное пространство произведения, вместе с другими 
темами определяет изображение драматической по-
реформенной эпохи.

Ключевые слова: «английская» тема, сцена скачек, 
британская кавалерия, моралистическая установка, 
драматическая эпоха.

Исследователи многократно писали о сквозных 
темах в знаменитом произведении Льва Толстого. 
Финский литературовед Б. Лённквист в книге, по-
свящённой роману «Анна Каренина», затронула 
т. н. «английскую» тему, которая, подобно музы-
кальной и цветовой, проходит через весь роман. 
«Она «сгущается» вокруг некоторых персонажей 
и обстоятельств их жизни, что выражается в опи-
сании вещного мира и в использовании англий-
ских слов и выражений. Все английское участвует 
в создании определённой ассоциативной ауры, 

которая по ходу романа принимает всё более 
чёткие контуры»  1. Б. Лённквист упоминает раз-
нообразные элементы, из которых слагается дан-
ная тема: от реплик на английском языке, вещей, 
деталей интерьера, игр — до образов гувернан-
ток. «Конкретные контексты, — пишет автор кни-
ги, — всегда предполагают оценочную оптику 
всей этой «английской палитры», разные оцен-
ки взаимно отражают друг друга, и в целом эта 

1 Лённквист Б.  Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: 
«Анна Каренина». М., Языки славянской культуры. 2010. С. 48.

мозаика складывается в общий образ англий-
ского, ипостасирующего ненатуральность, при-
творство, смешение природных ролей, принцип 
конструирования жизни»  2.

К тем фрагментам романа, в которых присут-
ствует «английская» тема, с полным основанием 
можно отнести главы из части второй произве-
дения, в которых описаны офицерские скачки 
с препятствиями и подготовка к ним. Она находит 
отражение в лексике, житейских реалиях, возни-
кает на основе ассоциаций, таится в подтексте.

Сидящий в павильоне для зрителей («беседке»), 
где собралось высшее общество, Каренин снис-
ходительно отвечает княгине Тверской по поводу 
уместности подобных мероприятий и неизбежно-
сти некоторых жертв, а затем в присущей ему пе-
дантичной, назидательной, неприятно-логичной 
манере развивает перед собеседником-генера-
лом свой взгляд на происходящее: «…не забудьте, 
что скачут военные, которые избрали эту деятель-
ность, и согласитесь, что всякое призвание имеет 
свою оборотную сторону медали. Это прямо входит 
в обязанности военного. Безобразный спорт кулач-
ного боя или испанских тореадоров есть признак 
варварства. Но специализированный спорт есть 
признак развития»  3. Каренин противопоставляет 
грубые, варварские развлечения цивилизованным 
состязаниям и ставит в пример одну из высоко-
развитых европейских стран: «Если Англия может 
указать в военной истории на самые блестящие 
кавалерийские дела, то только благодаря тому, что 
она исторически развивала в себе эту силу и жи-
вотных и людей» (Толстой, т. 18, с. 219). Очевидно, 
что для Алексея Александровича «английское» яв-
ляется неким образцом социальной организации, 
правопорядка, самодисциплины, здравого смыс-
ла, настойчивости в достижении цели. На что же 
конкретно в данном случае мог опираться в сво-
их суждениях Каренин, помимо знания истории 
Великобритании, достигшей в XIX в. экономиче-
ского, политического, колониального могущества?

Важную роль в проведении реформ армии 
и флота 1860–1870-х годов в России сыграли уроки 
Крымской войны, внимание к разработкам тео-
рии и практики военной науки в Европе. Так, на-
пример, дважды, в 1861 и 1871 гг., переводилась 
книга капитана Льюиса Эдварда Нолана (Nolan) 
2 Там же. С. 71.
3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное). Т. 18. 

М., ГИХЛ, 1934. С. 219-220. В дальнейшем сноски на это из-
дание даются в тексте с указанием в скобках тома и стра-
ницы.

«История и тактика кавалерии» (1853), получив-
шая признание во многих странах. Естественно, 
сочинение Нолана было знакомо не только специ-
алистам: «государственный человек» Каренин, 
которого интересовали книги политические, фи-
лософские, богословские, вполне мог иметь о ней 
представление. Во второй части романа упомя-
нуто, что однажды он увлёкся в салоне княгини 
Бетси серьёзным разговором о новом указе, ка-
сающемся всеобщей воинской повинности, т. е. 
сферы организации армии.

Если обратиться к военной истории Англии, то 
можно указать на победоносные сражения созда-
теля «железнобокой кавалерии» Оливера Кромве-
ля против сторонников короля при Марстон-Муре 
(1644) и Нейзби (1645). В 1815 г. в битве при Ва-
терлоо английская кавалерия хорошо управлялась 
и имела успех. Через пятьдесят лет в ходе Крымской 
войны была предпринята боевая операция, в кото-
рой приняла активное участие британская конница. 
Она вызвала широкий общественно-политический 
резонанс: речь идёт об одном из эпизодов сраже-
ния при Балаклаве, атаке Лёгкой кавалерийской 
бригады 13 (25) октября 1854 г. Суть упомянутого 
дела состояла в том, что в результате недоразуме-
ний, возникших при формулировке приказа коман-
дующим британским экспедиционным корпусом 
генерал-лейтенантом лордом Ф. Регланом (Raglan) 
помешать русским забрать английские пушки, от-
битые ими у турок, и при передаче приказа Лёгкая 
кавалерийская бригада под командованием лорда 
Д. Б. Кардигана (Cardigan) была поставлена перед 
необходимостью с фронта атаковать развёрнутую 
артиллерийскую батарею в Балаклавской долине 
(что считалось по канонам того времени заданием 
невыполнимым) и понесла большие потери. Сам 
лорд Реглан недоумевал, почему Лёгкая кавале-
рийская бригада наступает не по так называемой 
южной долине, а по северной. Капитан 15-го гу-
сарского полка Льюис Эдвард Нолан, тот самый, 
который написал «Историю и тактику кавалерии», 
доставил командующему всей британской кавале-
рией лорду Д. Ч. Лукану (Lucan) приказ атаковать 
и на удивленный вопрос желавшего уточнений 
лорда Кардигана сделал неопределённый жест ру-
кой в сторону расположения неприятеля, т. е. рус-
ских сил. Роль самоуверенного и честолюбивого 
капитана Нолана в событиях, происшедших утром 
13 (25) октября, представляется странной: в первые 
же минуты злополучной атаки капитан, ехавший 
в передней линии 17-го уланского полка, неожи-
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данно нарушил строй, с криком вырвался вперёд, 
понесся с саблей наголо вдоль линии и был убит 
осколком в грудь.

Результаты атаки были неочевидны для обе-
их сторон. Общее число участвовавших британ-
цев насчитывало 673 человека, вернувшихся из 
боя 195. Потери Лёгкой бригады составили 102 
человека убитыми (из них 9 офицеров), 129 ра-
неными (11 офицеров) и 58 пленными (2 офице-
ра). Всего — 289 человек, то есть примерно 43% 
от участвовавших в атаке. Позже ещё 16 человек 
умерли от ран (9 из них — в русском плену). Кро-
ме того, британцы потеряли 475 лошадей уби-
тыми и ещё 42 ранеными.

Событие это, несомненно, было хорошо извест-
но автору «Севастопольских рассказов», стихот-
ворения о сражении на Чёрной речке 4 августа 
1855 г. («Как четвёртого числа нас нелёгкая несла 
горы отнимать …»). О действиях русских войск во 
время Балаклавского сражения в официальной 
трактовке Толстой упоминал в письме к Т. А. Ер-
гольской от 17-18 октября из Кишинёва: «С не-
которого времени вести утешительные. Сегодня 
мы узнали о победе Липранди; он побил англи-
чан, овладел 4 редутами и взял 4 пушки. Известие 
это вызвало во мне чувство зависти; ведь я при-
писан к 12 бригаде, которая участвовала в бою, 
и неделю тому назад я чуть было не уехал туда» 
(Толстой, т. 59, с. 278). Вскоре, в ноябре 1854 г., 
Толстой был переведён в Севастополь и там мог 
узнать подробности дела.

Почему же в главах, связанных с офицерскими 
скачками во второй части романа «Анна Карени-
на», упоминаются Англия, состязания наездников, 
кавалерийское дело, присутствуют английские 
реалии? В этих эпизодах интересующая нас тема 
в партии Вронского начинает звучать при опи-
сании его привычек, интересов, делающих героя 
близким типу английского джентльмена: отмечает-
ся, что он страстный любитель лошадей, стремился 
участвовать в скачках. В Великобритании конный 
спорт занимал важнейшее место, имел многовеко-
вую историю, Альбион являлся признанным цен-
тром разведения породистых скаковых лошадей. 
Из Британии это увлечение распространилось 
и на другие страны. Перед соревнованиями Врон-
ский заходит в общую залу артели полка съесть 
«бифстек», традиционное английское блюдо из 
жареной говядины. Для подготовки к состязани-
ям он привлекает жокея-тренера англичанина 
Корда. У этого эпизодического персонажа «гово-

рящая» фамилия: корд — по-английски верёвка, 
которую в конном спорте используют во время 
занятий с лошадью.

В сцены, описывающие посещение Вронским 
и Кордом конюшни, автор вводит английские 
слова и выражения, придающие специфический 
колорит происходящему. Тренер обращается к сво-
ему хозяину «сэр», «My lord». Они оба считают, 
что «pluck» — важное условие победы в скачках 
с препятствиями. Для толстовского героя это слово 
наиболее выразительно, содержательно и эмоци-
онально: «Pluck, то есть энергии и смелости, Врон-
ский не только чувствовал в себе достаточно, но, 
что гораздо важнее, он был твёрдо убеждён, что 
ни у кого в мире не могло быть этого pluck боль-
ше, чем у него» (Толстой, т. 18, с. 191). В разгово-
рах наездник и тренер несколько раз произносят: 
«All right» («Всё в порядке»). Английская кровная 
кобыла Фру-Фру оценивается по соответствую-
щей мерке: «…у ней в высшей степени было ка-
чество, заставляющее забыть все её недостатки; 
это качество была кровь, та кровь, которая ска-
зывается, по английскому выражению» (там же).

Естественно, Вронский не только лично желал 
принять участие в скачках с препятствиями в при-
сутствии императора: это было обязанностью гвар-
дейского офицера, аристократа. Они задумывались 
как своеобразный смотр профессионализма луч-
ших представителей российской кавалерии; ме-
роприятие, имело важный общественный смысл, 
это была «…задача именно государственной, во-
енно-политической значимости, — указывала 
исследователь Н. В. Гужиева. — Ведь цель здесь 
была — проверка дееспособности элиты русской 
армии — гвардии в её самой мобильной в те вре-
мена части — конницы»  4. Разумеется, как во вся-
ких состязаниях, участниками двигал спортивный 
азарт. Однако это не исключало того, что люди ру-
ководствовались самолюбивым желанием пер-
венствовать. Видимо, в офицерах-кавалеристах, 
в том числе и во Вронском, возобладало именно 
это побуждение, и в целом состязания окончились 
драматично: были жертвы, император остался не-
доволен. (В дальнейшем выясняется, что честолю-
бие — старинная мечта, страсть, а затем и червь, 
точивший Вронского) С точки зрения Толстого, 
происходившее — лишь показное действо.

4 Гужиева Н. В. Изображение красносельских скачек в «Анне 
Карениной» Л. Толстого: жизненный прообраз, функция 
в романе, парадоксы критики // Очерки истории Красно-
го Села и Дудергофа. СПб., 2007. С. 344.

Столь же бессмысленной явилась атака Лёгкой 
кавалерийской бригады с её надменным коман-
дующим, которая была обуреваема стремлением 
всегда и везде доказывать своё превосходство, 
выступившей самоуверенно, с бравадой и сра-
жавшейся в отчаянной ситуации храбро. Мотивы, 
двигавшие английскими кавалеристами, можно 
соотнести с психологическим настроем Алексея 
Вронского перед скачками: они «были твёрдо 
убеждены, что ни у кого в мире не могло быть 
этого pluck больше, чем у них». Наблюдавший 
бой французский генерал Пьер Боске произнёс 
знаменитую фразу: «Это великолепно, но это не 
война! Это безумие!» Оставшиеся в живых и вер-
нувшиеся в лагерь держали себя героями. Ан-
глийская пресса, а затем искусство и литература 
сделали всё, чтобы превратить это прискорбное 
событие почти в победоносное (cм. стихотворе-
ние А. Теннисона «Атака Лёгкой бригады» — «The 
Charge of the Light Brigade», 1854).

В рассмотренных эпизодах автор по ходу дела 
лишь коснулся проявлений высокомерия, созна-
ния своей избранности, присущих представителям 
элитных гвардейских войск. Прямая социальная 
дискредитация этой касты будет развёрнута им 
в романе «Воскресение» в форме филиппики 
против условной чести полка, мундира, знаме-
ни, разрешения насилия и убийства, развращения 
богатством и близости к власть предержащим.

С английской темой, с возможными аллю-
зиями на атаку Лёгкой кавалерийской бригады 
связаны не только непосредственные участни-
ки скачек, Вронский, но и штатский человек 
Алексей Александрович Каренин, с его «хо-
лодной самоуверенностью», склонный нахо-
дить достоинства в организации английской 
жизни, близкий по своим нравственным уста-
новкам принципам викторианской морали. Он 

рассуждает с непоколебимой уверенностью 
в правильности своих суждений, с определён-
ным чувством превосходства по отношению 
к людям, превыше всего ставит следование 
долгу, выдержку, сознаёт себя личностью, об-
ладающей твёрдыми убеждениями. Наблю-
дающая Алексея Александровича на скачках 
Анна, когда он то снисходительно отвечал на 
заискивающие поклоны, то дружелюбно, рас-
сеянно здоровался с равными, то старательно 
выжидал взгляда сильных мира сего, возможно, 
категорична в своих суждениях о нём: «Одно 
честолюбие, одно желание успеть — вот всё, 
что есть в его душе <…>, а высокие соображе-
ния, любовь к просвещению, религия, всё это 
только — орудия для того, чтоб успеть» (Тол-
стой, т. 18, с. 218). Но его слова одному из 
присутствующих: «Моя скачка труднее» (там 
же, с. 220) ясно свидетельствуют: Каренин без-
условно уверен в значимости его служебной 
деятельности на благо общества и государ-
ства, а также в том, что он достойно выпол-
няет свою миссию. Но совсем скоро он тоже 
потерпит жизненный крах.

Один из главных пороков современной циви-
лизации состоит, по мысли Толстого, в широком 
распространении ложных понятий. Развитие «ан-
глийской» темы писателем в главах, посвящённых 
скачкам и подготовке к ним, связано с этической 
критикой привилегированного общества, служит 
развенчанию условных доблестей, призрачных 
ценностей, гордости и честолюбия в различных 
проявлениях. Её субстанциональный аспект за-
ключается в развёртывании и реализации мора-
листической установки романа. Она расширяет 
содержательное пространство произведения, вме-
сте с другими темами определяет изображение 
драматической пореформенной эпохи.
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