
ОТЦЫ И ДЕТИ

Тургенев, Иван Сергеевич
1818-1883



Коротко о жизни И.С. Тургенева

1818 : Родился в Орле в богатой дворянской
семье. 

1827-1834 :Живет с матерью в Москве, 
учится в частных пансионах в Московском
университете. 

1834-1837 : Живет в Петербурге и учится в
Петербургском университете. 

1842 : Сдает экзамены в Петербургском
университете на степень магистра. 



Коротко о жизни И.С. Тургенева

1843 : Первое печатное произведение –
поэма «Параша«

1843 : Знакомство с Белинским. 

1846 : Драматургические произведения

1847 : Очерка Первого из цикла
«Записки охотника».



Коротко о жизни И.С. Тургенева

1856 : Опубликован первый роман Тургенева –
«Рудин».

1859 : Роман «Дворянское гнездо»

1860 : Роман «Накануне»

1862 : Роман «Отцы и дети» в журнале «Русский 
вестник». 

1867 : Роман «Дым»

1877 : «Роман «Новь» 



Коротко о жизни И.С. Тургенева

1883 : Тургенев умер в Буживале, близ Парижа во 
Франции. Похоронен на Волковом кладбище в 
Петербурге. 

Тургенев был человеком мягкого, доброжелательного 
характера, но острого наблюдательного ума. 

Он живой связующий мост между русской и 
западноевропейской литературами. 

«Отцы и дети» вершина творчества



Главные герои

 Евгений Базаров – молодой мужчина, студент-медик, яркий
представитель нигилизма, течения, когда человек отрицает все на свете. 

 Аркадий Кирсанов – недавний студент, приехавший в имение
родителей. Под влиянием Базарова увлекается нигилизмом. В конце
романа понимает, что не может так жить и отказывается от идеи.

 Кирсанов Николай Петрович – помещик, вдовец, отец Аркадия. Живет
в имении с Фенечкой, которая родила ему сына. Придерживается
передовых идей, любит поэзию и музыку.

 Кирсанов Павел Петрович – аристократ, бывший военный. Брат
Николая Кирсанова и дядя Аркадия. Яркий представитель либералов.



Главные герои

Базаров Василий Иванович – армейский хирург в отставке, 
отец Евгения. Живет в имении жены, небогат. Занимается
врачебной практикой.

Базарова Арина Власьевна – мать Евгения, набожная и очень
суеверная женщина. Малообразованна.

Одинцова Анна Сергеевна – богатая вдова, которая
симпатизирует Базарову. Но спокойствие в своей жизни ценит
больше.

Одинцова Катя – сестра Анны Сергеевны, скромная и тихая
девушка. Выходит замуж за Аркадия.



Другие персонажи

Фенечка – молодая женщина, у которой есть маленький сын от
Николая Кирсанова.
Виктор Ситников – знакомый Аркадия и Базарова.



Содержание

 Глава 1.

 Действие романа начинается весной 1859 года.

 На дворе мелкий помещик Кирсанов Николай Петрович ждет приезда
своего сына.

 Николай Петрович вдовец, живет в небольшом имении и имеет 200 душ.
В молодости ему прочили карьеру военного, но небольшая травма ноги
ему помешала. Он отучился в университете, женился и стал жить в
деревне.

 Через 10 лет после рождения сына, у него умирает жена, и Николай
Петрович с головой уходит в хозяйство и воспитание сына. Когда
Аркадий вырос, отец отправил его в Петербург учиться. Там он прожил с
ним три года и снова вернулся в свою деревню. Он очень волнуется
перед встречей, тем более, что сын едет не один.



Содержание

 Глава 2.

 Аркадий знакомит отца с другом и просит с ним не
церемониться. Евгений – человек простой, и можно его не
стесняться. Базаров решает ехать в тарантасе, а Николай
Петрович с Аркадием усаживаются в коляску.



Содержание

 Глава 3.

 Во время пути отец никак не может успокоить свою радость от встречи с
сыном, все время старается его обнять, расспрашивает о друге. Аркадий
немного стесняется. Он пытается показать свое равнодушие и
разговаривает развязным тоном. Он все время оборачивается на Базарова, 
как будто боится, что тот услышит его размышления о красоте природы, о
том, что ему интересны дела в имении.
Николай Петрович рассказывает, что имение не изменилось. Немного
запинаясь, он сообщает сыну, что с ним живет девушка Феня, и тут же
спешит сказать, что она может уехать, если Аркадий этого захочет. Сын
отвечает, что это необязательно. Оба чувствуют неловкость и меняют тему
разговора.
Разглядывая запустение, царившее кругом, Аркадий думает о пользе
преобразований, но как их воплотить в жизнь он не понимает. Разговор
плавно перетекает на красоту природы. Кирсанов старший пытается
декламировать стихотворение Пушкина. Его перебивает Евгений, который
просит у Аркадия закурить. Николай Петрович замолкает и молчит уже до
конца пути.



Содержание

 Глава 4.

 У барского дома их никто не встретил, только старый слуга и показавшаяся на
миг девочка. Выйдя из экипажа, старший Кирсанов ведет гостей в гостиную, куда
просит слугу подать обед. В дверях они сталкиваются с красивым и очень
ухоженным пожилым человеком. Это старший брат Николая Кирсанова, Павел
Петрович. Его безупречный вид сильно выделяется на фоне неопрятно
выглядевшего Базарова. Состоялось знакомство, после которого молодые люди
отправились привести себя в порядок перед обедом. Павел Петрович в их
отсутствие начинает спрашивать брата о Базарове, внешний вид которого ему не
понравился.



Во время еды, разговор не клеился. Все говорили мало, особенно Евгений. После
еды, все сразу разошлись по своим комнатам. Базаров рассказал Аркадию свои
впечатления от встречи с его родственниками. Они быстро уснули. Братья
Кирсановы еще долго не спали: Николай Петрович все думал о сыне, Павел
Петрович смотрел задумчиво на огонь, а Фенечка смотрела на своего маленького
спящего сына, отцом которого был Николай Кирсанов. Краткое содержание романа
«Отцы и дети» не передает всех тех чувств, которые переживают герои.



Содержание

 Глава 5.

 Проснувшись раньше всех, Евгений отправляется на прогулку изучать
окрестности. За ним увязываются мальчишки и все отправляются на
болото ловить лягушек.
Кирсановы собираются на веранде пить чай. Аркадий отправляется к
сказавшейся больной Фенечке, узнает о существовании маленького
брата. Он радуется и пеняет отцу на то, что тот скрыл факт
рождения еще одного сына. Николай Кирсанов растроган и не знает, 
что ответить.
Старших Кирсановых интересует отсутствие Базарова и Аркадий
рассказывает о нем, говорит о том, что он нигилист, человек, который
не принимает принципов на веру. Вернулся Базаров с лягушками, 
которых отнес в комнату для опытов.



Содержание

 Глава 6.

 Во время совместного утреннего чая, в компании
разгорается нешуточный спор между Павлом Петровичем и
Евгением. Оба не стараются скрыть своей неприязни друг
к другу. Николай Кирсанов пытается перевести разговор в
другое русло и просит Базарова помочь ему с выбором
удобрений. Тот соглашается.
Чтоб как-то изменить насмешки Евгения в адрес Павла
Петровича, Аркадий решает рассказать другу его историю.



Содержание

 Глава 7.

 Павел Петрович был военным. Женщины его обожали, а мужчины
завидовали. В 28 лет его карьера только начиналась, и он мог
далеко пойти. Но Кирсанов влюбился в одну княгиню. У нее не
было детей, но был старый муж. Она вела жизнь ветреной кокетки, 
но Павел сильно влюбился и не мог без нее жить. После
расставания он очень страдал, бросил службу и 4 года ездил за ней
по всему свету.

 Вернувшись на родину, он попытался вести такой же образ жизни, 
как и раньше, но, узнав о смерти своей возлюбленной, уехал в
деревню к брату, который в это время стал вдовцом.



Содержание

 Глава 8.

Павел Петрович не знает чем себя занять: присутствует при
разговоре управляющего и Николая Кирсанова, заходит к
Фенечке посмотреть на маленького Митю.
История знакомства Николая Кирсанова и Фенечки: три
года назад он встретил ее в трактире, где дела у нее и ее
матери шли плохо. Кирсанов забрал их в поместье, 
влюбился в девушку, а после смерти ее матери стал с ней
жить.



Содержание

 Глава 9.

 Базаров знакомится с Фенечкой и ребенком, говорит, что
он врач, и, если возникнет необходимость, они могут без
стеснения к нему обращаться. Услышав, как Николай
Кирсанов играет на виолончели, Базаров смеется, чем
вызывает неодобрение Аркадия.



Содержание

 Глава 10.

 За две недели к Базарову все привыкли, но относились по-разному: дворовые его любили, 
Павел Кирсанов – ненавидел, а Николай Петрович сомневался в его влиянии на сына. 
Однажды, он подслушал разговор Аркадия и Евгения. Базаров назвал его отставным
человеком, чем очень обидел. Николай пожаловался брату, который решил дать отпор
молодому нигилисту.



Неприятный разговор произошел во время вечернего чаепития. Назвав одного помещика
«дрянь аристократишка», Базаров вызвал недовольство старшего Кирсанова, который стал
утверждать, что следуя принципам, человек приносит пользу обществу. Евгений в ответ
обвинил его в том, что он также живет бессмысленно, как и другие аристократы. Павел
Петрович возразил, что нигилисты, своим отрицанием, только усугубляют положение в
России.

 Разгорелся нешуточный спор, который Базаров назвал бессмысленным и молодые люди
удалились. Николай Петрович внезапно вспомнил, как давным-давно, будучи таким же
молодым, поссорился с матерью, которая его не понимала. Теперь такое же непонимание
возникло между ним и его сыном. Параллель отцы и дети — главное, на что обращает
внимание автор.



Содержание

 Глава 11.

 Перед тем, как отправиться спать, все обитатели имения были заняты
своими размышлениями. Николай Петрович Кирсанов уходит в
любимую беседку, где вспоминает жену и размышляет о жизни. 
Павел Петрович смотрит в ночное небо и думает о своем. Базаров
предлагает Аркадию поехать в город и посетить старого друга.

 Глава 12.

 Друзья уехали в город, где провели время в компании друга семьи
Базаровых Матвея Ильина, посетили губернатора и получили
приглашение на бал. Давний знакомый Базарова Ситников пригласил
их в гости к Евдокии Кукшиной.



Содержание

 Глава 13.

 В гостях у Кукшиной им не понравилось, так как хозяйка выглядела
неопрятно, вела бессмысленные разговоры, задавала кучу вопросов, 
но не ждала на них ответов. В разговоре постоянно перескакивала с
предмета на предмет. Во время этого визита впервые прозвучало
имя Одинцовой Анны Сергеевны.

 Глава 14.

 Приехав на бал, друзья знакомятся с Одинцовой, милой и
привлекательной женщиной. Она проявляет внимание к Аркадию, 
расспрашивая его обо всем. Он рассказывает о своем друге и Анна
Сергеевна приглашает их в гости.
Одинцова заинтересовала Евгения своей непохожестью на остальных
женщин, и он согласился на визит к ней



Содержание

 Глава 15.

 Друзья приезжают в гости к Одинцовой. Встреча произвела
впечатление на Базарова и он, неожиданно, сконфузился.

 История Одинцовой производит впечатление на читателя. Отец
девушки проигрался и умер в деревне, оставив двум дочерям
разорившееся имение. Анна не растерялась и взялась за хозяйство. 
Встретила своего будущего мужа и прожила с ним 6 лет. Потом он
умер, оставив молодой жене свое состояние. Она не любила
городского общества и чаще всего жила в имении.

 Базаров вел себя не так как всегда, чем очень удивлял своего друга. Он много
говорил, рассуждал о медицине, ботанике. Анна Сергеевна охотно поддерживала
разговор, так как разбиралась в науках. К Аркадию она отнеслась как к младшему
брату. В конце разговора она пригласила молодых людей к себе в имение.



Содержание

 Глава 17.

 Во время проживания в имении, Базаров стал меняться. 

 Он влюбился в Анну Сергеевну , несмотря на то, что считал это
чувство романтической.

 Он не мог от нее отвернуться и представлял ее в своих объятиях. 

 Чувство было взаимным, но они не желали открываться друг другу.

 Евгений сообщает об отъезде. Вечером между Базаром и Анной
Сергеевной происходит разговор, где они пытаются понять, что
каждый из них мечтает получить от жизни.



Содержание

 Глава 18.

 Базаров признается Одинцовой в любви. 

 В ответ он слышит: «Вы меня не поняли,» и чувствует себя крайне
неловко. Анна Сергеевна считает, что без Евгения ей будет спокойнее и не
принимает его признания. Базаров принимает решение уехать.

 Глава 19.

 Произошел не совсем приятный разговор между Одинцовой и Базаровым. 
Он сообщил ей, что уезжает, остаться может только при одном условии, но
оно – несбыточное и Анна Сергеевна его никогда не полюбит.
На следующий день Аркадий и Базаров уезжают к родителям Евгения.
Прощаясь, Одинцова выражает надежду на встречу. Аркадий замечает, что
друг сильно изменился.



Содержание

 Глава 20.

 В доме старших Базаровых их приняли хорошо. Родители очень
обрадовались, но зная, что сын не одобряет такое проявление чувств, 
старались держаться сдержаннее. Во время обеда отец рассказывал, 
как он ведет хозяйство, а мать только и смотрела на сына.

 После ужина Евгений отказался поговорить с отцом, сославшись на
усталость. Однако, он не уснул до утра. В романе «Отцы и дети» 
описание отношений между поколениями показано лучше, чем в
других произведениях.



Содержание

 Глава 21

 В доме родителей Базаров пробыл совсем
мало, так как ему было скучно. Он считал, что
своим вниманием они мешают ему работать. 
Между друзьями произошел спор, который
почти перерос в ссору. Аркадий пытался
доказать, что так жить нельзя, Базаров не
соглашался с его мнением.

 Родители, узнав о решении Евгения уехать, 
сильно расстроились, но старались не
показывать своих чувств, особенно отец. Он
успокоил сына, что раз надо уехать, значит
надо это сделать. После отъезда родители
остались одни и сильно переживали, что сын
их бросил.



Содержание

 Глава 22.

 По дороге Аркадий решил завернуть в Никольское. Друзей
встретили очень холодно. Анна Сергеевна долго не
спускалась, а когда появилась, у нее было недовольное
выражение лица и по ее речи было понятно, что им не
рады.

 В имении Кирсанов старших им обрадовались. Базаров
стал заниматься оптами и своими лягушками. Аркадий
помогал отцу в управлении имением, но постоянно думал
об Одинцовых. Наконец, найдя переписку между матерями, 
своей и Одинцовой, он находит предлог поехать к ним в
гости. Аркадий боится, что ему будут не рады, но одного
его встретили тепло и радушно.



Содержание

 Глава 23.

 Базаров понимает причину отъезда Аркадия
и полностью отдается работе. Он уединяется
и больше не спорит с обитателями дома. 
Он ко всем относится плохо, делая
исключение только для Фенечки.
Однажды в беседке они много
разговаривали, и, решив проверить свои
мысли, Базаров поцеловал ее в губы. Это
увидел Павел Петрович, который, молча, 
ушел в дом. Базаров чувствовал себя
неловко, у него проснулась совесть.



Содержание

 Глава 24.

 Павел Петрович Кирсанов оскорблен
поведением Базарова и вызывает его на
дуэль. Признаться домашним в истинных
причинах они не хотят и говорят, что
стрелялись из-за политических разногласий. 
Евгений ранит Кирсанова в ногу.

 Испортив полностью свои взаимоотношения с
Кирсановыми старшими, Базаров уезжает к
своим родителям, но по дороге заворачивает
в Никольское.
Аркадий все больше и больше увлекается
сестрой Анны Сергеевны, Катей.



Содержание

 Глава 25.

 Катя разговаривает с Аркадием и убеждает
того, что без влияния друга он совсем
другой, милый и добрый. Они пытаются
объясниться друг другу в любви, но Аркадий, 
пугается и поспешно уходит. В своей
комнате он находит приехавшего Базарова, 
который рассказал ему о том, что произошло
в Марьино в его отсутствие. Встретившись с
Одинцовой, Базаров признает свои ошибки. 
Они говорят друг другу, что хотят остаться
просто друзьями.



Содержание

Глава 26.

Аркадий признается Кате в любви, 
просит ее руки и она соглашается
стать его женой. Базаров прощается с
другом, злобно обвиняя его в том, что
он не годится для решающих дел. 
Евгений уезжает к своим родителям в
имение.



Содержание

 Глава 27.

Живя в родительском доме, Базаров не
знает чем заняться. Затем он начинает
помогать отцу, лечит больных. 
Вскрывая умершего от тифа
крестьянина, он случайно ранит себя и
заражается тифом. Начинается горячка, 
он просит послать за Одинцовой. Анна
Сергеевна приезжает и видит
совершенно другого человека. Перед
смертью Евгений говорит ей о своих
настоящих чувствах, а потом умирает.



Содержание

 Глава 28.

Прошло полгода. В один день
прошли две свадьбы, Аркадия с
Катей и Николая Петровича с
Феней. Павел Петрович уехал за
границу. Вышла замуж и Анна
Сергеевна, став спутницей не по
любви, а по убеждению.
Жизнь продолжалась и только
два старых человека постоянно
проводили время на могиле
сына, где росли две елочки.



Анализ

Роман появился в свет в 1862 г.

Обсуждаются политические, философские и
эстетические проблемы.

В предыдущих романах – изображал либералов
дворян (Рудин в одноименном романе, Лаврецкий
в «Дворянском гнезде»)

Причина

- идейнная борьба между оснонымии
общественными силами в России конца 50-х годов
XIX века.



Анализ

 В названии тургеневского романа “Отцы и дети” сразу
заявлена проблема социального конфликта между людьми
старого и нового миров. Тема романа — разногласия, 
порой переходящие в открытую борьбу, между
либеральным дворянством и революционной демократией
в период отмены крепостного права.

Название романа наталкивает на мысль о том, что в нем
будет разрешаться извечный вопрос противоречий между
поколениями, но на самом же деле писателя волнует
совершенно другое. Отцы и дети — это те, кто живет
мыслями уходящего в прошлое поколения, и те новые
люди, пришедшие сломать консервативное устройство
жизни.



Анализ

Естественно, что идейными антагонистами героя
должны были оказаться либералы-дворяне, которые
в эти годы уже обнаружили свою политическую и
экономическую слабость. Так возникла
антидворянская линия замысла «Отцов и детей», о
которой Тургенев ясно и четко сказал в письме К.К. 
Случевскому из Парижа: «Вся моя повесть
направлена против дворянства, как передового
класса». 



Анализ

В романе «Отцы и дети» противопоставил с одной
стороны, либералов-дворян (Павла Петровича,
Николая Петровича и Аркадия Кирсановых), а с
другой –демократа-разночинца Евгения Базарова,
представителя той новой, нарождающейся силы,
которой суждено было вскоре сыграть огромную
политическую роль в общественном развитии
России.

Тургенев показывает превосходство новых
прогрессивных идей над старыми, отжившими,
вечное движение общества к прогрессу.



Анализ

 Тургенев показывает Базарова в реальных условиях
общественной борьбы 60-х годов. 

Изображение борьбы демократической и лебральной
тенденции в русском общесвте поготовки и проведения
реформы 1861 года. 

 Тургенев прекрасно понимал, что историчекая роль
дворянством уже сыграна и что ему неизбежно предстоит
оставить общественную арену и уступить место
разночинцам. Вот почему он решил показать либералов-
дворян людьми слабыми, бесплодными, беспощными в
своих попытках осуществить реформы.  



Анализ: Образ Базарова

 Тургенев наделил его материалистичекими взглядами, любовью
к труду и к точным наукам, огромной силовй воли и
способностью оказывать влияние на окружающих, показал его
ненависть ко всякой фразе и позе. Все эти положительные
черты Базарова писатель взял из рейльной жизни. 

 Писатель во второй половине романа изменяет облик
Базарова, приводит героя к пессимизму, лишает (отнимать) его
веры в народ, в будущее России, то есть делает его не
похожим на подлинных революционных демократов, 
философия которых была освещена выскомими идеалами. 



Анализ: Образ Базарова - Нигилист

Образ Базарова продолжает традицию изображения «лишних
людей», начатую Пушкиным в начале 19 века. Онегин, Печорин, 
Обломов – люди умные, образованные, имеющие свою точку
зрения, но не знающие, как практически применить свои знания. 
Они являются яркими представителями своего времени, 
отражающими политические и социальные изменения, 
происходящие в обществе.

 У Базарова особые взгляды на жизнь: он – нигилист, то есть
«человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, 
который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы
уважением ни был окружен этот принцип». Жизненное кредо
Базарова построено на отрицании: «В теперешнее время
полезнее всего отрицание – мы отрицаем».



Анализ: Образ Павла Петровича

 В образе Павла Петровича Кирсанова развенчаны
принципы и убеждения консервативного дворянина-
либерала, в образах Николая Петровича и Аркадия
раскрывается несостоятельность либералов умеренных. 

Особенно резкой критике писатель подверг принципы
консервативного либерализма: аристократизм на английский
манер, отстаивание старых, дворянских понятий чести
(дуэль Павла Петровича), фальшивую проповедь так
называемых политических свобод.  



Анализ: Образ Базарова - Нигилист

 Базаров отрицал возможность наслаждения красотой природы, «любовь в
смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл
белибердой, непростительной дурью». 

 Тургенев не мог, разумеется, видеть в нигилисте Базарове своего
положительного героя. Но он хотел, чтобы читатель «полюбил» Базарова
«со всей его грубостью, безжалостной сухостью и резкостью». Писатель не
хотел придавать своему герою ненужной «сладости», делать его
«идеалом», а хотел «сделать его волком» и всё-таки «оправдать его». 

 Тургенев считал, что время Базарова еще не наступило, но именно
благодаря таким личностям общество движется вперед.

 Образ Базарова получил продолжение в литературной традиции в
произведении Чернышевского «Что делать?».



Анализ: Образ Базарова - Нигилист

 Такое отрицание, бесспорно, носило революционный характер и было
свойственно революционным демократам 60-х годов. Это прекрасно
понимал сам Тургенев, в одном из писем по поводу «Отцов и детей» 
говоривший о Базарове: «Он честен, правдив и демократ до конца ногтей... 
если он называется нигилистом, то надо читать: революционером».

 Не раз Базаров высказывает свои идеи: «порядочный химик в двадцать раз
полезнее всякого поэта», «природа пустяки… Природа не храм, а мастерская, 
и человек в ней работник». Этот герой отрицает даже любовь.

 Он отрицает и принципы либералов, и английский аристократизм, и логику
истории, и авторитеты, и парламентаризм, и искусство, и общину с круговой
порукой – одним словом, всё то, во что верили либералы – «отцы». Он
смеётся над «таинственными отношениями между мужчиной и женщиной», 
ставит в один ряд слова: романтизм, художество, чепуха.



Анализ: Эпилог

 В романе «Отцы и дети» роль эпилога играет двадцать
восьмая глава. Это – итог, который автор подводит под
романом, описывая кратко события, произошедшие с
героями после событий романа, показывая, что обычно
происходит с людьми, сходными с описанными в романе
после событий с ними, похожих на события романа.

 Так, он говорит про свадьбы Аркадия с Катей и Николая
Петровича с Фенечкой: 

 Аркадий нашёл свою вторую половину в Кате, так как у
них было много общего, они друг друга понимали, 
подходили друг к другу по складу ума, она любила то же, 
что и он – природу, музыку; 



Анализ: Эпилог

 а Николай Петрович – в Фенечке: конечно же, это произошло давно, 
Фенечка была матерью его сына, она ему очень нравилась, Павел
Петрович его умолял жениться и т. д., про уезд Павла Петровича в
Москву: с его историей жизни (после потери своей любви, 
удовлетворения желания хоть как-то скрасить после этого свою
жизнь в Марьине), вполне логично такое событие, к тому же он сам
говорил: «…я, как только он [Николай Петрович] женится, уеду куда-
нибудь подальше…»; 

 Про замужество Анны Сергеевны: она была очень несчастной
женщиной (много раз любила, и ни одна из этих любвей не
заканчивалась хорошо) и поэтому она вышла замуж не по любви; 

 Про Аркадий сделался рьяным хозяином в Марьине: после
окончания университета, удачной любви и женитьбы это могло быть
правдой; 



Анализ: Эпилог

Про попадание Николая Петровича в мировые посредники: 
он очень трудолюбивый, постоянен в своих убеждениях и
всегда изо всех сил пытается достичь своей цели; 

Про Кукшину, общающуюся со студентами и изучающую
архитектуру: она передовая женщина и имеет много
признаков прогрессивных стремлений; 

Про Ситникова, продолжающего «дело» Базарова в
Петербурге: это был подражатель Базарова, который не
имеет собственных коренных убеждений, а лишь прикрывает
ими свои недостатки; 



Анализ: Эпилог

Наконец, про Базарова, лежащего на небольшом
сельском кладбище: он понял, что людей, похожих на
него в этом мире, скорее всего, нет, автор умертвил
его, чтобы показать, что он потерпел поражение, и
ему больше нечего делать в романе, что он пришёл
или слишком рано, или слишком поздно, также, чтобы
доказать Базарову, что нигилизм несовершенен: 
отрицать можно всё, кроме смерти, – показывает, как
различные люди ведут себя в подобных ситуациях.
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