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История создания 
Иван Сергеевич Тургенев (1813—1883) принадлежит к числу писателей, внесших 
наиболее значительный вклад в развитие русской литературы второй половины 
XIX века. 

Замысел романа «Отцы и дети» возник летом 1860 года. 

Первое упоминание о нём содержится в письме к графине Е. Е. Ламберт, 
которой И. С. Тургенев сообщал, что «начал понемногу работать; задумал новую 
большую повесть…». В октябре и ноябре 1860 года И. С. Тургенев работает мало. 
Только со второй половины ноября он «серьезно» принимается за «новую 
повесть». В течение двух-трех недель треть ее была написана, к концу февраля 
1861 года И. С. Тургенев предполагает закончить всю работу. 

Однако в дальнейшем снова наступает продолжительный застой. Вторая 
половина романа была закончена в июле или в августе 1861 года. 

По сравнению с другими романами И. С. Тургенева «Отцы и дети» были 
написаны им очень быстро. В его письмах за летние месяцы 1861 года 
чувствуется и увлечение работой, и удовлетворение ее темпом. Но в этих же 
письмах звучат и другие ноты — неуверенности в том, что роман «удался», и 
предчувствие, что он не будет принят демократическим лагерем. «Не знаю, 
каков будет успех, — записал И. С. Тургенев в дневнике 30 июля 1861 года, — 
«Современник», вероятно, обольет меня презрением за Базарова — и не 
поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение..» 

История романа заканчивается подготовкой отдельного издания 1862 года. В 
дальнейшем И. С. Тургенев не правил и не дополнял текста «Отцов и детей», 
ограничиваясь лишь устранением опечаток. 

Отдельное издание «Отцов и детей» И. С. Тургенев посвятил В. Г. Белинскому. 
Посвящение имело программный и полемический оттенок. И. С. Тургенев 
заявлял им о своей верности тому идейному движению, связанному  с именем 
знаменитого критика, которое в новых исторических условиях продолжали 
русские революционные демократы шестидесятых годов, не признавшие себя в 
образе Базарова и почти единодушно выступившие с острой критикой позиции 
писателя. Вместе с посвящением И. С. Тургенев предполагал поместить в 
отдельном издании романа обширное предисловие, но от этого его отговорили 
В. П. Боткин и А. А. Фет. 
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С выходом романа в свет началось оживленное обсуждение его в печати, сразу 
же получившее острый полемический характер. Почти все русские журналы и 
газеты откликнулись на появление «Отцов и детей» специальными статьями и 
литературными обзорами. Роман И. С. Тургенева порождал разногласия и 
борьбу мнений как между политическими противниками, так и в среде идейных 
единомышленников. Изобразив демократа-материалиста, сурово отвергающего 
устои дворянской культуры и под декларации о полноте отрицания, о своем 
«нигилизме» утверждающего новые принципы взаимоотношений между 
людьми, И. С. Тургенев показал высокое общечеловеческое содержание этих 
новых идеалов, находящихся в процессе становления. Образ Базарова не был 
нормативен. Он будоражил умы, вызывая на спор.  

Разнородность интерпретаций и оценок, данных ему в критике и в читательских 
отзывах, усилила многомерность, «объемность», живую противоречивость этого 
образа в восприятии современников. Самыми известными отзывами на роман 
являются статьи М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (журнал 
«Современник»), Д. И. Писарева «Базаров» (журнал «Русское слово»), Н. Н. 
Страхова «Отцы и дети» И. Тургенева» (журнал «Время»), известны также 
отзывы А. И. Герцена, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. 
Лескова и др. Споры продолжались и после смерти И. С. Тургенева. Базаров 
оказал большое влияние на самосознание демократии, с одной стороны, и на 
изображение ее в литературе — с другой. 

Особенности жанра. Композиция 
В 1879 год, ретроспективно характеризуя свое романное творчество в 
специальном предисловии к отдельному изданию шести романов, И. С. 
Тургенев писал: «Автор «Рудина», написанного в 1855 году, и автор «Нови», 
написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего 
этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и 
беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир 
называет «самый образ и давление времени», и ту быстро изменявшуюся 
физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно 
служил предметом моих наблюдений». Таким образом, подводя итоги, сам И. С. 
Тургенев считал, что основа его романа сложилась уже в «Рудине» и что суть ее 
— выражение особенностей времени через типические характеры. Писатель 
считает нужным отметить и быстроту изменений, происходящих в «культурном 
слое», отражающую историческое движение русского общества в целом. 

Структура тургеневского романа определяется общественно-историческим 
типом, стоящим в центре и представляющим динамическое начало эпохи, 
выступающим как его носитель и жертва. Герой является извне в 
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консервативное, живущее традиционно общество, в усадьбу — и приносит с 
собою исторический ветер, дыхание романа не только в силу его личных 
свойств как нового в данной среде и яркого человека, но и потому, что он 
выражает историческую задачу своего поколения, призванного разрушить 
устоявшуюся, казалось бы, незыблемую рутину жизни, открыть новые силы. 
Таким образом, конфликт романа И.С. Тургенева можно обозначить как 
«разночинец в дворянском гнезде» (разночинцы — выходцы из семей разных 
чинов, прокладывающих себе дорогу в жизни своими собственными 
интеллектуальными способностями, созидающие себя и свое бытие), иными 
словами — столкновение личности и исторической эпохи, человека и образа 
времени. 

Носители исторического прогресса в романах И.С. Тургенева зачастую озарены 
отсветом обреченности, и это не потому, что их деятельность бесплодна, а 
потому, что они рисуются под знаком идеи бесконечного прогресса. Рядом с 
обаянием их новизны, свежести, смелости стоит сознание их исторической 
ограниченности, недостаточности. Эта недостаточность обнаруживается, как 
только они выполняются свою миссию, ее видит по большей части уже 
следующее за ними поколение, разбуженное ими, вырванное ими из 
нравственного равнодушия, присущего старшему поколению (сюжетно — 
отцам, идейно — дедам). Герои И.С. Тургенева всегда «накануне», не потому, 
что они бездействуют, а потому, что каждый день является «кануном» другого 
дня, и ни на ком так трагически не сказывается быстрота и неумолимость 
исторического развития, как на « детях рока», носителях идеала времени. 

В связи с тем что история всегда быстротекуща, герои И.С. Тургенева 
соотносятся в романе с общечеловеческими ценностями. Такими вечными в 
человеческой истории ценностями, стоящими над временем и вне социума, по 
убеждению И.С. Тургенева, являются природа, искусство, любовь и смерть. Еще 
в современной И. С. Тургеневу критике отмечалось, что любовь в его 
произведениях служит критерием, проверкой героя. Проводя героев через эти 
испытания, И. С. Тургенев оценивает свои героев, и, оценивая героев, оценивает 
время. 

Для романов И.С. Тургенева характерна временн`ая локальность, то есть 
действие романа датировано (события романа «Отцы и дети» начинаются 20 
мая 1859 года). Причем действие начинается в конце весны, продолжается 
летом, а к осени заканчивается. Романное пространство также локально: 
действие происходит в двух-трех усадьбах (в «Отцах и детях» — в усадьбах 
Кирсановых, Одинцовой, Базаровых и в уездном городе). В романе И. С. 
Тургенева представление о герое не дается автором прямо, а складывается — 
не пересечении представлений о нем других героев и персонажей. 
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Темы, мотивы, символы 

«Отцы и дети» — роман, подводящий итог большому периоду деятельности 
И.С. Тургенева и открывающий перспективы художественного осмысления 
новой эпохи. В этом романе писатель как бы осуществил прежде всего не 
удавшийся ему замысел эпического полотна «Два поколения». В «Отцах и 
детях» складывается роман, структура которого определяется противостоянием 
социальных и политических сил, способных вступать в контакты только в 
стычках и «боевых действиях» идейного порядка. Представители «сторон», 
появляясь во враждебной среде, воспринимаются как «лазутчики» врага, 
опасные и подозрительные. Именно так с самого начала встречают Базарова в 
усадьбе Кирсановых. Появление Базарова в помещичьей усадьбе или на балу 
воспринимается и им и окружающими как «вылазка» во враждебный стан. 

Во всех романах И. С. Тургенева главным героем делался персонаж, несущий 
начало развития, революционное в своем существе, но Базаров сознательно 
ставит перед собою цель служить прогрессу общества, отрицать и уничтожать 
то, что тормозит его развитие. И. С. Тургенев писал о своем герое: «…если он 
называется нигилистом, то надо читать: революционером». Революционер — 
противник существующего общественного порядка. Этот герой, одинокий, 
задуманный как трагическая фигура, представляет свое время и 
революционную природу молодости. Он воплощает поколение «детей», не 
жалеющих оплачивать нравственные долги отцов, нести ответственность за 
старое зло и поддерживать его. В своей замечательной ранней стать о «Фаусте» 
Гете (1845) И. С. Тургенев писал: «Жизнь каждого народа можно сравнить с 
жизнью отдельного человека, с той только разницей, что народ, как природа, 
способен вечно возрождаться. Каждый человек в молодости своей пережил 
эпоху «гениальности», восторженной самонадеянности, дружеских сходок и 
кружков. Сбросив иго преданий, схоластики и вообще всякого авторитета, всего, 
что приходит к нему извне, он ждет спасения от самого себя; он верит в 
непосредственную силу своей натуры…» Далее в той же статье, говоря о 
положительном значении критического, отрицательного начала в моменты 
исторических переломов и о трагических судьбах его носителей, И. С. Тургенев 
замечает: «Под каким бы именем ни скрывался этот дух отрицания и критики, 
всюду за ним гоняются толпы своекорыстных или ограниченных людей, даже и 
тогда, когда это отрицательное начало, получив, наконец, право 
гражданственности, постепенно теряет свою чисто разрушающую ироническую 
силу, наполняется само новым положительным содержанием и превращением 
в разумный и органический прогресс». 

Конечно, нельзя сводить всю сложность образа и судьбы Базарова к этим 
рассуждениями И. С. Тургенева, написанным за семнадцать лет до романа 
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«Отцы и дети», но есть все основания предположить, что с кругом проблем, 
затронутых в статье о «Фаусте» Гете, был связан замысле романа о двух 
поколениях и что мысли о созидательном значении начала критики и 
отрицания, о его способности со временем «наполняться» «положительным 
содержанием» оставались важными для И. С. Тургенева в пору его работы над 
романом «Отцы и дети». 

Сделав средоточием романа споры Базарова с носителем дворянской культуры 
Павлом Петровичем Кирсановым, И. С. Тургенев дал недвусмысленно понять, 
кому из них принадлежит будущее: сын лекаря, бедняк, проповедующий 
материализм, отвергающий утвержденные и освященные современным 
государством институты и идейные концепции, вплоть до идеи бога, — 
носитель неотвратимых тенденций развития общества, он разбивает своего 
утонченного оппонента по всем пунктам, тем самым доказывая преимущество 
новой культуры. 

Важной стороной характеристики Базарова является поставленная в романе 
проблема отношения героя к народу. Базаров гордится тем, что дед его землю 
пахал, но он — не помещик. Он сознает, что живет, как простой человек, своим 
трудом. О своей близости к народу, о том, что крестьянин его признает «своим», 
Базаров говорит «с надменной гордостью», давая понять, что только 
демократизм делает человека подлинным выразителем национального чувства. 
И автор романа, очевидно, «согласен» со своим героем. «Мне мечталась фигура 
сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, 
честная — и всё-таки обреченная на погибель — потому, что она всё-таки стоит 
еще в преддверии будущего», — так разъяснял И.С. Тургенев свой замысел. 
Однако, несмотря на демократизм Базарова, русский мужик всё же остается для 
него «таинственным незнакомцем», а базаровские высокомерные разговоры с 
крестьянами заставляют их отнестись к нему как к «барину», который ничего, 
конечно, понять не может… 

Чтобы соотнести своего героя с вечными общечеловеческими ценностями, И. С. 
Тургенев показывает отношение Базарова к природе, искусству, любви и 
смерти. По своим убеждениям Базаров отрицает все эти ценности, но мощные 
стихии человеческой жизни, вторгаясь в жизнь самого Базарова независимо от 
его воли, показывают трагическую сущность героя. Для И. С. Тургенева 
способность человека к большому, всепоглощающему чувству — всегда признак 
глубокой натуры. Трагическая любовь Базарова, глубина охватившего чувства 
противоречит категоричным рационалистическим утверждениям нигилиста, 
демонстрируя широту его натуры. 

За смертельной, как бы случайно болезнью Базарова писателю виделся рок. 
Объясняясь с читателями, И. С. Тургенев с горечью констатировал: «Смерть 
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Базарова… должна была, по-моему, наложить последнюю черту на его 
трагическую фигуру. А Ваши молодые люди и ее находит случайной!» Смерть 
героя действительно послужила поводом для оживленного, большей частью 
неблагоприятного для писателя обмена мнений. Часть читателей восприняла 
этот эпизод как выражение авторского пристрастия к герою, желание во что бы 
то ни стало завершить жизнь Базарова подвигом, другая же часть читателей 
«заподозрила» И. С. Тургенева в стремлении «разделаться» с демократом и 
таким образом заявить о тщетности, бесплодности его замыслов и претензий. 
Конечно, в художественном отношении смерть Базарова не была 
«случайностью», она несла значительную смысловую нагрузку. Объясняя 
значение смерти Базарова в романе, И. С. Тургенев напомнила о трагическом 
характере этого образа и определил смерть как последнюю трагическую черту, 
которая завершает характеристику героя. 

Сюжет 
20 мая 1859 года Аркадий Кирсанов после окончания университета приехал из 
Петербурга в родное имение, в котором живут его отец, Николай Петрович, и 
дядя, Павел Петрович. Вместе с ним приехал его друг Евгений Базаров. 

Утром следующего дня Базаров, специальность которого — естественные науки, 
отправляется с мальчишками ловить лягушек для своих опытов. В это время 
Аркадий знакомится с Фенечкой, молодой женщиной, с которой Николая 
Петрович стали жить как с женой, так как его жена, мать Аркадия, умерла 
несколько лет назад. Аркадий узнает о том, что у него есть брат. Он не осуждает 
отца за связь с Фенечкой. За завтраком все собираются за столом. Браться 
Кирсановы узнают, что Базаров — нигилист. Между Базаровым и Павлом 
Петровичем завязывается спор. После завтрака Аркадий рассказывает другу 
историю жизни своего дяди, историю его романтической любви, над которой 
Базаров посмеялся. Зато Базаров подружился с Фенечкой. Так прошло две 
недели: «Аркадий сибаритствовал, Базаров работал». После острого спора с 
Павлом Петровичем Базаров предложил Аркадию съездить в губернский город 
в гости к знатному родственнику Кирсановых, от которого Николай Петрович 
получил приглашение, а из уездного города Базаров собирается поехать к отцу и 
матери. 

В губернскому городе друзья встретили Ситникова, «ученика» Базарова. 
Ситников познакомил их с Кукушкиной — «замечательной натурой», 
«emancipe», «передовой женщиной». А на балу у губернатора приятели 
знакомятся с Анной Сергеевной Одинцовой и по ее приглашению едут погостить 
в ее усадьбу. 
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Одинцова после смерти мужа и поездки за границу жила в Никольском с 
сестрой Катей и тетушкой. Через две недели Базаров понимает, что любит 
Одинцову и признается ей в этом, получает отказ и уезжает вместе с Аркадием к 
родителям. 

Родители-старики Базарова не нарадуются на своего «Енюшку», но ему скучно, 
и через три дня они с Аркадием уезжают в Марьино, имение Кирсановых, по 
пути заехав к Одинцовой. 

Дома Аркадий скучает и сам отправляется в Никольское, а Базаров лихорадочно 
работает. Павел Петрович, приревновав Фенечку к Базарову, вызывает его на 
дуэль. После дуэли, на которой Базаров ранил Павла Петровича, ему приходится 
покинуть Марьино. По дороге в деревню родителей он заезжает в Никольское, 
где Аркадий много времени проводит с Катей, а затем делает ей предложение и 
получает согласие. Несмотря на приглашение Одинцовой остаться, Базаров 
уезжает к родителям. 

Дома Базаров много работает и, случайно порезавшись, заражается тифом. 
Болезнь развивается стремительно. Зная о своей приближающейся смерти, 
Базаров просит отца позвать Одинцову. Простившись с нею, он умирает. 

Через шесть месяцев после смерти Базарова состоялись свадьбы Аркадия с 
Катей и Николая Петровича с Фенечкой. Еще через некоторое время Анна 
Сергеевна Одинцова вышла замуж — «не по любви, но по убеждению». Павел 
Петрович уехал жить за границу. На могилу Базарова на небольшом сельском 
кладбище приходят, поддерживая друг друга, его старые родители. 

Главные герои 
В «Отцах и детях» И. С. Тургенев возвращается в «одноцентренной» структуре 
ромнаа. Воплощением исторического движения, исторического перелома в 
романе является один герой, подобно тому как это было в первом романе 
писателя, названном именем героя, вокруг которого организовано действие, — 
«Рудин». Назвав роман «Отцы и дети» и окружив Базарова не 
единомышленниками и учениками, способными пойти далее его, а 
недостойными идти по его стопам подражателями (Аркадий, Ситников), И. С. 
Тургенев целиком на него возложил миссию представлять молодое поколение 
«детей». 

БАЗАРОВ, по замыслу И. С. Тургенева, — нигилист и революционер. Он считает 
необходимым разрушение существующего порядка и коренное переустройство 
общества. Однако основания вполне недвусмысленной позиции неясны. Каким 
идеалом обосновано базаровское отрицание? Какова будущая программа 
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общественного переустройства? В споре с Павлом Петровичем Базаров говорит, 
что у него нет и не может быть никакой положительной программы, так как у 
него нет и не может быть никакой другой цели, кроме цели разрушения. 
Будущего устройства касается и разговор Базарова с Одинцовой, когда Базаров 
говорит ей: «Исправьте общество, и болезней не будет». Важно, что он не 
говорит: «Да, в будущем люди будут умными и добрыми», он говорит: «По 
крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет все 
равно, глуп ли человек или умен, зол или добр». То есть Базаров не хочет 
характеризовать людей будущего понятиями, имеющими оценочными смысл; 
он не хочет говорить «хорошо» или «плохо»; в его сознании эти категории 
принадлежат «теперешнему времени», так что оценивать в этих категориях то, 
что придёт ему на смену, просто не имеет смысла. Таким образом, 
представление об идеале, во имя которого Базаров действует, не возникает. Это 
отличает Базарова от демократов-«шестидесятников», которые старались хоть в 
рамках цензурных ограничений обозначить контуры демократических и 
социалистических перспектив. Базаров же равнодушен к вопросам 
государственного устройства, к борьбе вокруг проектов «крестьянской» 
реформы, к революционной пропаганде, к журнальной публицистике и так 
далее, вокруг чего кипела жизнь демократов-«шестидесятников». 

Базаров настаивает на неограниченной духовной свободе личности. «Я ничьих 
мнение не разделяю, я имею свои». Он отрицает не просто те или иные 
верования и авторитеты, но авторитеты как таковые, веру вообще, то есть 
принципиальную возможность веровать во что бы то ни было. И это не принцип, 
а свойство мышления. Его ум противится любым заданным предпосылкам 
неличного порядка, любым окончательным решениям, всему, что может 
ограничить его критицизм. Свободный человек нравственно ничем не связан. 
Базаров отбрасывает вопросы о долге перед людьми и о моральном праве на 
вмешательство в их жизнь. 

Логика Базарова — логика бескомпромиссного максимализма. По его 
представлениям, что не абсолютно хорошо, то плохо. Базаровское отрицание 
безгранично. Существующий мир должен быть разрушен полностью, иначе 
Россия никогда не выйдет из порочного круга механических времен, который 
перестраивают их жизнь, не обновляя и не улучшая ее. Таким образом, 
революционное отрицание Базарова небывалого размаха состоит в подчас 
пугающей внутренней свободе героя, категоричном и бескомпромиссном 
максимализме, его социальном одиночестве, а также в странном, всех 
уравнивающем демократизме, переходящее в элитарное ощущение себя 
«богом», в презрение к большинству людей. Базарову чужды альтруистические 
чувства, он не способен к жертвам, для него нет реальности более 
несомненной, чем закон борьбы за существование. Все не его пути — либо 
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угроза, либо добыча, либо препятствие. Революционность героя показан 
неотделимой и от самых страшных или отталкивающих свойств — хамства, 
использования людей, отрицания искусства. Но Базаров, полюбивший Пушкина 
и Моцарта, не мог бы быть отрицателем, революционером. 

Во второй половине роман Базаров по-прежнему ясно видит, что жизнь, 
которую ведут окружающие его люди, не выдерживает серьезной критики. Но 
эти люди могут так жить и дальше! И не просто жить, но и получать от жизни 
все, что им нужно.  

Любовь входит во внутренний мир Базарова как сила чуждая, враждебная, 
угрожающая разрушением его душевного строя. И в любви Базаров остается 
самим собой: он чувствует в Одинцовой силу, им движет искушение борьбы и 
потребности победы. Невозможность ответного чувства рождает ощущение 
поражения и своего бессилия. Базаров впервые воспринимает живую 
неповторимость другого человека как нечто ценное. Эта не совсем ясная 
устремленность героя за пределы собственного «я» делает его более уязвимым, 
но вместе с тем и более человечным. 

Трагическое столкновение революционности и человечности приводит к тому, 
что Базаров, пережив любовь, страдание и своеобразную «мировую скорбь», 
уже не может быть цельным и последовательным разрушителем, но основать 
свою жизнь на альтруистических началах он не может тоже, так как слишком 
силен, зол, свободен. Базаров упорно не желает простить самом себе 
проявление человечности, хотя очевидна естественность его чувств. Он не 
способен отбросить терзающее его противоречие. Это высокое упорство 
идеалиста, не желающего удовлетвориться каким бы то ни было ограниченным 
решение. 

Смерть явилась своеобразным трагическим разрешением, снимающим главное 
противоречие жизни Базарова. Умирая, герой снова целен, но не так, как в 
начале романа. Базарова умирает героически. Его цель в том, чтобы умереть 
таким, каким он жил, ни в чем не изменившись под давлением смерти и, 
значит, ни в чем ей не уступив. Ив это последнее дело своей жизни Базаров не 
вкладывает никакого возвышенного смысла: это тоже значит — не измениться, 
остаться самим собой. Умирая, он может быть нежным, поэтичным, может 
попросить Одинцову о поцелуе. Теперь революционность не мешает 
человечности. Человечность теперь не слабость, а торжество. Таким образом, 
перед лицом смерить разрушаются все потенциальные возможности, 
подавленные или скрытые в его личности: Базаров впервые действительно 
становится самим собой — во всем и до конца. 
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По-видимому, в образе Базарова И. С. Тургенев попытался воплотить какую-то 
глубинную тенденцию русского сознания и русского общественного развития. 
Базаров выходит за пределы всех известных тогда форм революционности. 

Базаров отрицает гармонию. А мировая гармония не может существовать без 
Базарова, без людей, восстающих против самого принципа гармонии, не 
принимающих тех условий, на которых осуществляется «вечное примирение и 
жизнь бесконечная». Таким образом, значение Базарова может раскрыться 
лишь в масштабе вечности, оно таинственно и грандиозно. Так, на уровне 
предельных обобщений, осуществляется тот решающий закон трагедии, по 
которому страдание и гибель героя утверждают его достоинство и величие. 

 


