
Анализ произведения
Основной сюжет

Главный герой романа
нигилист Базаров вместе
с молодым дворянином
Аркадием Кирсановым
приезжает в имение
Кирсановых, где
происходит знакомство
главного героя с отцом и
дядей товарища.



Павел Петрович
утонченный аристократ, 

которому совершенно не
нравится ни Базаров, ни
выказываемые им идеи и
ценности. Базаров в долгу
также не остается, и не
менее активно и страстно, 

он высказывается против
ценностей и морали
стариков.



После этого молодые люди знакомятся с недавно
овдовевшей Анной Одинцовой. Они оба влюбляются в
нее, но временно скрывают это не только от предмета
обожания, но и друг от друга. Главному герою стыдно
признать, что он, выступавший яро против романтизма
и любовной привязанности, сам теперь страдает от
этих чувств.



Молодой дворянин начинает
ревновать даму сердца к
Базарову, между друзьями
происходят недомолвки и, в
итоге, Базаров рассказывает о
своих чувствах Анне. 

Одинцова предпочитает ему
спокойную жизнь и брак по
расчету.

Постепенно отношения между
Базаровым и Аркадием
портятся, а сам Аркадий
увлекается младшей сестрой
Анны Екатериной.



Отношения между
старшим поколением
Кирсановых и Базарова
накаляются, дело доходит
до дуэли, на которой
ранение получает Павел
Петрович. Это ставит
жирную точку между
Аркадием и Базаровым, и
главному герою
приходится вернуться в
отчий дом..



Там он заражается
смертельной болезнью и
погибает на руках у
собственных родителей.

В финале романа Анна
Сергеевна Одинцова выходит
замуж по расчету, женятся
Аркадий и Екатерина, а
также Фенечка и Николай
Петрович. Свои свадьбы они
играют в один день. Дядя
Аркадия покидает имение и
отправляется жить за

границу.



Герои тургеневского романа

Евгений Васильевич Базаров

Базаров – студент-медик, по
социальному статусу, простой
человек, сын военного лекаря. Он
серьезно увлекается
естественными науками, разделяет
убеждения нигилистов и отрицает
романтические привязанности. Он
уверен в себе, самолюбив, 

ироничен и насмешлив. Много
говорить Базаров не любит.

Помимо любви главный герой не
разделяет восхищение искусством, 

мало верует в медицину, невзирая
на получаемое им образование. Не
относя себя к романтичным
натурам, Базаров любит красивых
женщин и, одновременно, 

презирает их.



Самый интересный момент в романе – это когда герой
сам начинает испытывать те чувства, существование
которых он отрицал и высмеивал. Тургеневым
наглядно демонстрируется внутриличностный
конфликт, в тот момент, когда чувства и убеждения
человека расходятся.











Один из центральных героев
тургеневского романа – это молодой и
образованный дворянин. Ему всего 23 

года и он едва закончил университет. В
силу своей юности и склада характера, 

он наивен и легко попадает под
влияние Базарова. Внешне он
разделяет убеждения нигилистов, но в
душе, и далее по сюжету это видно, он
предстает великодушным, мягким и
очень сентиментальным молодым
человеком. Со временем герой и сам
понимает это.

Аркадий Кирсанов



В отличие от Базарова, 

Аркадий любит много и
красиво говорить, он
эмоционален, 

жизнерадостен и дорожит
привязанностями. Он
верит в брак. Невзирая на
демонстрируемый
вначале романа конфликт
между отцами и детьми, 

Аркадий любит и дядю, и
своего отца.



Анна Одинцова
Одинцова Анна Сергеевна – рано
овдовевшая богатая особа, 

которая в свое время замуж
вышла не по любви, а по расчету, 

чтобы уберечь себя от бедности. 

Одна из главных героинь романа
любит покой и собственную
независимость. Она никогда
никого не любила и ни к кому не
привязывалась.

Для главных героев она
выглядит красивой и
недоступной, поскольку
взаимностью не отвечает
никому. Даже после смерти
героя, замуж она выходит
повторно, и опять-таки по
расчету.



Екатерина
Локтева

Младшая сестра вдовы Одинцовой, 

Катя, совсем юна. Ей всего 20 лет. 

Екатерина является одним из самых
милых и приятных персонажей романа. 

Она добра, общительна, наблюдательна
и при этом демонстрирует
самостоятельность и упертость, 

которые только красят молодую особу. 

Она из семьи небогатых дворян. 

Родители ее погибли, когда ей было
всего 12 лет. С тех пор она
воспитывалась старшей сестрой Анной. 

Ее Екатерина побаивается и под
взглядами Одинцовой чувствует себя
неловко.

Девушка любит природу, много
размышляет, она прямая и не
кокетливая.



Николай Петрович Кирсанов Отец Аркадия (брат Павла
Петровича Кирсанова). Вдовец. Ему 44 

года, он совершенно безобидный
человек и нетребовательный хозяин. 

Он мягкий, добрый, привязанный к
сыну. По своей натуре он романтик, 

ему нравится музыка, природа, 

поэзия. Николай Петрович любит
тихую, спокойную, размеренную
жизнь в деревенской глуши.

В свое время он женился по любви и
жил в браке счастливо до тех пор, 

пока его жена не умерла. В течение
долгих лет не мог прийти в себя после
смерти возлюбленной, но с годами
нашел любовь вновь и ей стала
Фенечка, простая и бедная девушка.



Павел Петрович Кирсанов
Утонченный аристократ, 45 

лет
от роду, дядя Аркадия. В свое

время он служил офицером гвардии, но
из-за княгини Р. его жизнь изменилась. 

Светский лев в прошлом, сердцеед, 

который легко завоевывал любовь
женщин. Всю свою жизнь он строил в
английском стиле, читал газеты на
иностранном языке, вел дела и быт.

Кирсанов явный приверженец
либеральных взглядов и человек с
принципами. Он самоуверенный, гордый и
насмешливый. Любовь в свое время его
подкосила, и из любителя шумных
компаний, он стал ярым мизантропом, 

который всяческим образом избегал
общества людей. В душе герой несчастлив
и в конце романа он оказывается далеко
от своих близких.





Анализ сюжета
романа Основным сюжетом, ставшего

классическим, романа Тургенева, 

является конфликт Базарова с
обществом, в котором он волей
судьбы оказался. Обществом, 

которое не поддерживает его
взглядов и идеалов.

Условной завязкой сюжета
становится появление главного
героя в доме Кирсановых. В ходе
общения с другими героями
демонстрируются конфликты и
столкновения взглядов, которые
проверяют убеждения Евгения на
стойкость. 



Происходит это и в рамках главной любовной
линии – во взаимоотношениях Базарова с
Одинцовой.



Противопоставление – это главный прием, который
автор использовал при написании романа. Он
отражается не только в его заглавии и демонстрируется
в конфликте, но и отражен в повторении маршрута
главного героя. Базаров дважды оказывается в имении
Кирсановых, дважды бывает у Одинцовой и также
дважды возвращается в родительский дом.



Развязкой сюжета
становится смерть
главного героя, 

которой писатель
хотел
продемонстрировать
крах высказываемых
героем на протяжении
романа мыслей.



В своем произведении Тургенев наглядно показал, 

что в круговороте всех идеологий и политических
споров есть большая, сложная и многообразная
жизнь, где всегда одерживают победу традиционные
ценности, природа, искусство, любовь и искренние, 

глубокие привязанности.












