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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Роман «Отцы и дети». 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 Николай Петрович стал 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. Братья Кирсановы узнают, что Базаров — нигилист. Между База-
ровым и Павлом Петровичем завязывается спор. После завтрака Аркадий рассказывает 
другу историю жизни своего дядя, историю его романтической любви, над которой База-
ров 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 губернском городе друзья встретили Ситникова, «ученика» Базарова. Ситников 
познакомил их с Кукшиной — «замечательной натурой», «emancipee», «передовой жен-
щиной». А на балу у губернатора приятели знакомятся с Анной Сергеевной Одинцовой 
и по ее приглашению едут погостить в ее усадьбу. 

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 Базаров 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 грани-
цу. На могилу Базарова на небольшом сельском кладбище приходят, поддерживая друг 
друга, его старые родители. 


