… один из тех редких
романистов, который почти
никогда не фальшивит.
Андре Моруа
С таким знанием языков, с
таким обширным разносторонним
образованием и развитием ума, при
громадной памяти и таланте, притом
с таким понимание жизни народной,
до Тургенева не вступал еще в
литературу ни один из русских
писателей.
В.П Острогорский

И.С. Тургенев. Рисунок
Э.К. Липгарта. 1882г.

Что же теперь создаст
г.Тургенев ?
Н. Добролюбов.

И.С. Тургенев. Фотография
А.И. Деньера. 1865г.

Дело было в августе
месяце 1860г, - когда мне
пришла в голову первая
мысль «Отцов и детей».
И.Тургенев

Этому роману
Тургенев придавал
очень большое
значение: он хотел
подвести в нем
итоги всем своим
разногласиям с
Добролюбовым –
всем спорам между
либералами и
демократами.

Н.А. Добролюбов. Гравюра
на стали. 1862г.

Тема романа – изображение идейной борьбы между либеральным
дворянством и революционной демократией в канун отмены крепостного
права.
Я чувствовал тогда, что народилось что-то новое;
я видел новых людей, но представить, как они будут
действовать, что их них выйдет, - я не мог. Мне
оставалось или совсем молчать, или написать
только то, что я знаю. Я выбрал последние.
И.С. Тургенев (по воспоминаниям Н.А.Островской.)

Мне мечталось фигура сумрачная, дикая
большая, до половины выросшая из почвы,
сильная злобная, честная – и все-таки обреченная
на погибель…
И.С. Тургенев – К.К. Случевскому.14(26) апреля 1862г.

«Отцы и дети».
Титульный лист первого
издания (с посвящением
В.Г Белинскому) 1862г.

Павел Петрович Кирсанов
На вид ему [Павлу Петрович] было лет сорок
пять: его коротко остриженные седые волосы
отливали темным блеском, как новое серебро; лицо
его, желчное, но без морщин; необыкновенно
правильное и чистое, словно выведенное тонким и
легким резцом, являло среды замечательной;
особенно хороши были светлые, черные,
продолговатые глаза. Весь облик дяди, изящный и
породистый, сохранил юношескую стройность.
И. Тургенев «Отцы и дети».
«Отцы и дети». Павел
Петрович Кирсанов.
Акварель П.М.
Боклевского 1870г.

Павел Петрович, может быть назван Печориным
маленьких размеров; он на своем веку пожуировал
и подурачился, и, наконец, все ему надоело;
пристроиться ему не удалось, да этого и не было в
его характере… бывший лев удалился к брату в
деревню, окружил себя изящным комфортом и
превратил свою жизнь в спокойное прозябание.
Д.И. Писарев «Базаров» 1862г.

Николай Петрович Кирсанов.
Николай Петрович Кирсанов – человек лет
сорока с небольшим; по складу характера он очень
похож на своего сына, но у Николая Петровича
между его умственными убеждениями и
природными наклонностями гораздо больше
соответствия и гармонии, чем у Аркадия. Как
человек мягкий, чувствительный и даже
сентиментальный, Николай Петрович не
порывается к рационализму и успокаивается на
таком мировоззрении, которое дает пищу его
воображению и приятно щекочет его нравственное
чувство.
Д.И. Писарев «Базаров» 1862г.

«Отцы и дети». Николай
Петрович Кирсанов.
Акварель П.М.
Боклевского 1870г.

Вся моя повесть направлена против дворянства
как передового класса.
И.С. Тургенев – К.К. Случевскому.14(26) апреля 1862г.

Евгений Васильевич Базаров
Длинное и худое [лицо Базарова], с широким
лбом, кверху плоским, книзу заостренным
носом, большими зеленоватыми глазами и
висячими бакенбардами песочного цвету…
оживлялось спокойствием, улыбкой и
выражало самоуверенность и ум…
И.С. Тургенев «Отцы и дети»

Рисуя фигуру Базарова, я исключил из
круга его симпатий все художественное, я
предал ему резкость и бесцеремонность
тона…
И.С. Тургенев

…Природа не храм, а мастерская, и
человек в ней работник…
«Отцы и дети». Базаров.
Иллюстрация П.М. Боклевского
1870г

… Порядочный химик в двадцать
раз полезнее всякого поэта…
…Рафаэль гроша медного не стоит…

Базаров «владел особенным
уменьем возбуждать к себе доверие в
людях низших, хотя он никогда не
потакал им и обходился с ними
небрежно»
И.Тургенев
«Отцы и дети». Приезд Аркадия Кирсанова и
Базарова. Рисунок П.Ковалевского 1898г

- Мой дед землю пахал, - с надменной
гордостью отвечал Базаров. – Спросите любого
из ваших же мужиков, в ком из нас – в вас или
во мне он скорее признает соотечественника.
Вы и говорить то с ним не умеете.
Почтовая станция. Акварель
неизвестного художника.

И.Тургенев «Отцы и дети». Из спора Базарова с Павлом
Петровичем

«Отцы и дети». Базаров на
прогулке и деревенскими
ребятами. Рисунок
П.Ковалевского 1898г

Каким же сердцем наделил Тургенев своего героя – страстным
или «холодным и равнодушным»?
- Вам хочется полюбить,
… а полюбить вы не
можете: вот в чем ваше
несчастие
Базаров «Отцы и дети»

- Нет, бог знает куда бы
это повело, этим
нельзя шутить,
спокойствие все-таки
лучше всего на свете…
Одинцова «Отцы и дети»
Анна Сергеевна Одинцова

Евгений Базаров

… Таких людей, как они, в вашем большом свете днем с
огнем не сыскать
Базаров о родителях. «Отцы и дети».

- Ты видишь, какие у меня
родители. Народ не
строгий.
- Ты их любишь, Евгений?
- Люблю, Аркадий.

- Они тебя так любят!
Базаров – Аркадию «Отцы и дети»
Василий Иванович Базаров.
«Отцы и дети».
Иллюстрация К.И Рудакова. … Люди, окружающие Базарова,
1946-47г
страдают не от того, что он поступает с
ними дурно, и не от того, что они сами
дурные люди; напротив того, он не
делает в отношении к ним ни одного
дурного поступка, и они, со своей
стороны, также очень добродушные и
честные люди..
Д. Писарев

Арина Власьева Базарова.
«Отцы и дети». Иллюстрация
К.И Рудакова. 1946-47г

Умереть так, как умер Базаров, - все равно что сделать
великий подвиг.
Д.И. Писарев «Базаров» 1862г.

Я хотел сделать из него [Базарова] лицо трагическое –
тут было не до нежностей. Он честен, правдив и
демократ до конца ногтей… Если он называется
нигилистом, то надо читать: революционером.
И.С. Тургенев – К.К. Случевскому.14(26) апреля 1862г.

- Я нужен России… нет, видно, не нужен.
Да и кто нужен?
- Прощайте, прощайте… Дуньте на
умирающую лампаду, и пусть она
погаснет…
Базаров «Отцы и дети».

Старики родителе на могиле сына,
картина В.Г. Перова. По мотивам
романа И.С Тургенева «Отцы и
дети» 1874г.

Есть небольшое сельское кладбище в одном
из отдаленных уголков России… овцы безвозбранно
бродят по могилам… Но между ними есть одна, до
которой не касается человек, которую не топчет
животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре…
Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней …
часто приходят два уже дряхлые старичка - муж с
женой. Поддерживая друг друга, идут они
отяжелевшею походкой. Приблизятся к ограде,
припадут на колени, и долго и горько плачут…
И.С.Тургенев «Отцы и дети»

