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Безусловно, читая романы «Анна Каренина» и «Собственник», мы обра-

щаем внимание на схожий сюжет: 

1. Сцены первых встреч. Анна и Вронский на станции Петербургской же-

лезной дороги, а Ирэн и Босини на приеме у старого Джолиона. 

В обоих сценах чувствуется, говоря словами Толстого, «дурное предзнаме-

нование» [2, с. 98]. В первом случае, смерть мужичка под колесами поезда про-

изводит на Анну шокирующее впечатление и этот устрашающий символ, как и 

представление о нем не будет покидать ее. Но она не знает, к чему может отно-

ситься это предзнаменование. Во втором – собравшаяся семья Форсайтов выгля-

дит торжественно и помпезно, но ощущается какое-то опасение и тревога, кото-

рое вызвано присутствием чего-то шаткого и подозрительного. Объектом недо-

верия является человек, ради знакомства с которым они собрались, с женихом 

Джун Форсайт – Филипом Босини. Таким образом, читая с самого начала оба 

романа, мы сразу чувствуем, что надвигается что-то ужасное. 
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2. Сцены, где зарождаются чувства. В «Анне Карениной» – бал у Бобрище-

вых в Москве, а в романе «Собственник» – обед у Суизина. 

Особенность сцен, заключается в том, что они переданы через глаза других 

героев. В «Анне Карениной» через Кити Щербатскую: «Вронский с Анной си-

дели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их 

и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем 

больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувство-

вали себя наедине в этой полной зале… Анна улыбалась, и улыбка передавалась 

ему. Она задумывалась, и он становился серьезен…» [2, с. 117]. В «Собствен-

нике» через Сомса Форсайта – мужа Ирэн: «Сомс видел, как Босини повернулся 

к Ирэн и сказал ей что-то, а ее лицо засветилось, как оно светилось в разговорах 

с другими и никогда в разговоре с ним. Он старался разобрать их слова, но ему 

помешала тетя Джули… В это время Босини обвел глазами стол, как бы подме-

чая особенности каждого гостя, и Сомсу было интересно, что он говорит. Судя 

по улыбке Ирэн, она соглашалась с его замечаниями… Ее взгляд упал на Сомса; 

Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах исчезла…» [1, с. 67]. 

3. Сцены, где происходят волнения. Две детально значимые сцены в обоих 

романах – это скачки в «Анне Карениной», а в «Собственнике» – смерть тети 

Энн. 

Общество, на скачках в «Анне Карениной», было взбудоражено падением 

Вронского со своей лошади Фру-Фру и последующей ее гибелью. Это читателем 

воспринимается как грядущая трагедия. А смерть тети Энн в романе «Собствен-

ник» воспринимается как пошатнувшееся состояние Форсайтов, некогда непоко-

лебимое и стабильное. Ведь с самого начала и на протяжении всего романа по-

вторяется одна и та же мысль, что «Форсайты не умирают» [1, с. 32]. Эти сцены, 

в обоих романах, становятся еще одним «дурным предзнаменованием» [2, с. 98], 

которые ведут к концовке. 
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4. Сцены, где вершится суд. В «Анне Карениной» – роды и последующие 

мучения главной героини как Божий суд, а в романе «Собственник» – Сомс су-

дится с Босини ради 400 фунтов, которые потрачены сверх оговоренной суммы, 

на его же дом в Робин-Хилле. 

Еще одной немаловажной сценой, в «Анне Карениной», является, когда ге-

роиня лежит в родильной горячке. Читателю сразу же приходят мысли о смерти, 

особенно после этого отрывка: «– Возьми вещи, – сказал Алексей Александро-

вич, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда 

смерти, он вошел в переднюю» [2, с. 485]. В данном эпизоде прослеживается ав-

торская позиция, по отношению к героине. Читатель видит как преступная жен-

щина, которая родила ребенка от любовника, лежит «на волоске», между жизнью 

и смертью, ее судьба отдана Богу, теперь Бог решает ее судьбу, но Анна не уми-

рает. Таким образом, не убивая Анну, писатель показал, что Бог увидел в ней 

чистоту, а не те качества, которые ей приписывало общество. Этот эпизод за-

крепляет мысль эпиграфа романа, который взят из библии: «Мне отмщение, и Аз 

воздам» [2, с. 27]. Голсуорси вводит эпизод суда тоже для еще более точной ха-

рактеристики его главного героя. Мы видим следующий отрывок: «Ничто в мире 

не может взбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он поло-

жил истратить определенную сумму, обошлась гораздо ему дороже. И это по-

нятно, потому что на точности расчетов построена вся его жизнь. Если Форсайт 

не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, 

компас его начинает пошаливать; он несется по бурным волнам, выпустив кор-

мило из рук…» [1, с. 222]. И пока проходит суд, Ирэн и Босини в это время встре-

чаются в Ричмонд-парке. Автор тем самым иронично показал, что судьба Сомса 

рушится, когда он, озабоченный деньгами, гоняется за четырьмястами фунтами. 

5. Сцена смерти. Герои романов погибают практически идентичным обра-

зом. Но только в «Анне Карениной» сама центральная героиня, а во втором про-

изведении – Филип Босини. 

В романе Льва Толстого, Анна бросается под колеса поезда, на станции 

«Обираловка», а в романе Голсуорси, герой Босини попал под колеса омнибуса. 
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Различия заключаются лишь в том, что Анна сама решила покончить с собой: 

«… вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она 

поняла, что ей надо делать…» [2, с. 881]. А во втором случае, мы не натыкаемся 

на описание смерти Филипа Босини. Собравшемуся семейству Форсайтов при-

ходит инспектор и после разговора с ним, старый Джолион объявляет: «… – Бо-

сини попал в тумане под колеса, раздавлен насмерть…» [1, с. 289]. Таким обра-

зом, в обоих романах красной нитью проходит мотив смерти, но читая ро-

ман Л.Н. Толстого, человек не задумывается о том, почему главная героиня 

убила себя, он принимает это как единственное верное решение, которое спасло 

Анну. В случае с героем Голсуорси, читатель остается без ответа. Ему стоит са-

мому искать ответы на следующие вопросы: была ли эта трагедия самоубий-

ством или просто несчастным случаем в тумане? Если самоубийство, то почему 

он оставил Ирэн на раздирание Форсайтам и в особенности Сомсу? Или может 

ли, вообще, человек совершить самоубийство, когда он нашел, ту единственную 

и настоящую любовь, которая морально не может подтолкнуть человека на такой 

неоправданный поступок? 

Несмотря на очевидные сходства в сюжете, каждый автор носит свою инди-

видуальную идею. Толстой выдвигает на первый план чувства самой героини, 

самих героев, которые оказались в любовном треугольнике. Читатель романа 

русского писателя в первую очередь испытывает сильное эмоциональное влия-

ние, через героев. Он испытывает жалость к ним, думает об их судьбах и более 

подробно наблюдает за развитием частного сюжета. Критика общества не вы-

двинута на первый план, она стоит за занавесом описаний отношений и чувств 

самих героев произведения. Как раз всё наоборот, в случае с романом «Собствен-

ник». Читатель наблюдает ярко выделенную отрицательную критику самого об-

щества, появляется термин «форстайтизм», которое просачивается, буквально, 

на каждой странице романа, а отношения и чувства самих героев (Ирэн, Босини 

и Сомс) отходят на второй план. Голсуорси, в отличие от русского писателя, не 

стал исследовать вопрос, что было бы с Ирэн и Босини дальше, в случае, если 
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бы, как говорится, «осуществилась их любовь». Его волнует иная проблема. Че-

рез любовный треугольник Голсуорси хотел показать упадок некогда могуще-

ственной и сильной английской буржуазии, крушение некогда прочного уклада 

ее жизни. Это доказывает отрывок из последней главы, под названием «Возвра-

щение Ирэн»: «Трагическая гибель Босини совершенно изменила положение ве-

щей» [1, с. 294]. Тем более это замечает молодой Джолион, будучи человеком, 

отдаленным от образа жизни Форсайтов: «Молодой Джолион, грустный, вышел 

из больницы и отправился к отцу, размышляя о том, что эта смерть разобьет се-

мью Форсайтов» [1, с. 293]. 
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