КОММЕНТАРИИ 
      20 мая 1859 года. — Дата, обозначенная в начале романа, не случайная. Об этом свидетельствует черновая рукопись романа, где Тургенев исправил 25 мая на 20-е, приурочив эту дату к выходу в свет «Колокола» со статьей Герцена «Очень опасно!». В ней Герцен впервые и резко заявил о своем несогласии с тактикой революционных демократов — Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Ставя эту дату, Тургенев подчеркнул свою полную солидарность с Герценом в этом вопросе. Для Тургенева она осталась еще особо памятной потому, что в этот день Тургенев приехал в Лондон для встречи с Герценом.
      Постоялый двор — трактир с местами для ночлега и двором для лошадей.
      ...вышел из университета кандидатом... — Этой деталью Тургенев подчеркивает, что Николай Петрович Кирсанов с отличием закончил Санкт-Петербургский университет. Степень кандидата, введенная в 1804 году, присуждалась лицам, представившим письменную работу на избранную ими тему. При поступлении на государственную службу она давала право на чин 10-го класса (коллежский секретарь). Тургенев, закончивший Санкт-Петербургский университет в 1836 году действительным студентом из-за конфликта с профессором И. П. Шульгиным, чтобы получить звание кандидата, снова поступил в это заведение.
      Английский клуб — первый в России клуб, открытый в Петербурге в 1770 году и учрежденный по английскому образцу; пользовался популярностью в высших слоях общества и литературных кругах. Там бывали Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, И. С. Тургенев, который посещал его в Петербурге, а позднее и в Москве во время своих приездов в Россию.
      Министерство уделов — министерство, ведавшее управлением имениями, принадлежавшими царской семье.
      Лесной институт — дачное место в окрестностях Петербурга. Тургенев хорошо знал этот район города, так как летом 1844 года он «почти каждый день» бывал у Белинского на его даче в Лесном.
      ...48-й год. — Этим годом Тургенев обозначает начало революций, прокатившихся по всей Европе. Тургенев находился в это время в Париже, где был свидетелем революционных выступлений рабочих. Впечатления от этих событий многократно отразились в творчестве Тургенева и в его письмах этих лет.
      Он... хочет держать на доктора. — В этой фразе Аркадия и в последующих словах Николая Петровича: «А! он по медицинскому факультету» — Г. А. Бялый обратил внимание на неточность Тургенева, объясняющую его нежелание упоминать Медико-хирургическую академию. «„На доктора“, — пишет Г. А. Бялый, — Базаров мог в Петербурге учиться только в Медико-хирургической академии, считавшейся рассадником материализма, радикальных идей и демократических настроений. Тургенев мог считать неудобным прямо указать на академию как на alma mater нигилизма».
      Флигель — пристройка сбоку главного здания.
      Как грустно мне твое явленье... — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
      ...толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах... — Речь идет о крестьянской реформе, предстоящей отмене крепостного права в России, в которой деятельное участие приняло царское правительство. Реформа произошла 19 февраля 1861 года, но дворянство активно обсуждало ее, и особенно после того, как 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1857 года Александр II издал рескрипт, обращенный к виленскому, гродненскому и ковенскому генерал-губернатору В. И. Назимову, об учреждении в подвластных ему губерниях комитетов для обсуждения крестьянского вопроса.
      ...он львом был в свое время. — В Англии и во Франции в конце 30-х—начале 40-х годов XIX века слова «лев» и «львица» обозначали светских модников и модниц. Они получили широкое распространение и в русской печати, и в быту. В творчестве Тургенева слово «лев» встречается неоднократно, и, в частности, в его романе «Дворянское гнездо» (1859) «львицей» названа жена Лаврецкого В. П. Лаврецкая.
      ...на широком гамбсовом кресле... — Мебель, получившая свое название по имени французского мебельного мастера Гамбса (1765—1831), жившего в Петербурге.
      Galignani — ежедневная либеральная газета «Galignani’s Messenger» («Вестник Галиньяни»), издававшаяся с 1804 года в Париже на английском языке. Основатель газеты — Галиньяни Джованни Антонио (1752—1821).
      Феска — головной убор в форме усеченного конуса с кисточкой, обычно красного цвета, распространенный в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки. Свое название получил от города Фес в Марокко.
      Принсип (принцип) — основное, исходное положение какой-либо теории или учения. Кирсанов произносит это слово на французский манер.
      ...дай вам Бог здоровья и генеральский чин... — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». У Грибоедова: «...дай Бог здоровье вам / И генеральский чин...»
      Прежде были гегелисты... — Увлечение идеалистической философией Г. Гегеля было одним из самых сильных и распространенных увлечений русской дворянской интеллигенции 1840-х годов. Главным средоточием изучения в России гегелевской философии был кружок Н. В. Станкевича. Тургенев был другом Станкевича и одним из активных членов этого кружка, оказавшего большое влияние на все его творчество. Увлечение философией Гегеля способствовало его сближению, а затем и дружбе с Белинским, который также пережил сильное увлечение гегелевской философией. «Со мной он [Белинский] говорил особенно охотно, — писал Тургенев в „Воспоминания о Белинском“, — потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления».
      Езоп (Эзоп, VI в. до н. э.) — древнегреческий баснописец, согласно преданию, был рабом.
      ...ну, там Шиллер, что ли, Гётте... — Тургенев намеренно называет имена кумиров своей юности, великих немецких поэтов Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832) и Иоганна Фридриха Шиллера (1759—1805). В устах Павла Петровича Кирсанова эти имена звучат как непререкаемые авторитеты. Однако не таковы они для нигилиста Базарова, который, перебивая Кирсанова, решительно заявляет: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».
      Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — Эта грубо полемическая реплика Базарова состоит из названий двух книг, получивших в конце 1840-х годов анекдотическую славу. Одна из них — «Искусство наживать деньги способом простым, приятным и доступным каждому», сочинение Ротшильда; вторая — «Нет более геморроя!» доктора Макензи. Говоря это, Базаров подчеркивает свое отрицательное отношение к искусству как к занятию, которое граничит, по его убеждению, с шарлатанством.
      Либих Юстус (1803—1873) — немецкий химик, один из основателей агрохимии, автор теории минерального питания растений (1840), способствовавший широкому внедрению минеральных удобрений в земледелии. Перед самым выходом в свет «Отцов и детей» двухтомное издание книги Либиха «Письмо о химии» появилось в русском переводе. Этим и объясняется интерес Николая Петровича Кирсанова к указанной книге, хотя он и не называет ее в разговоре с Базаровым.
      Фатство. — Фат — самодовольный, пошлый франт; хлыщ, щеголь.
      Пажеский корпус — среднее военное учебное заведение, основанное в Петербурге в 1759 году для сыновей сановников и генералов; с 1810 года занимало здание на Садовой улице (сейчас Садовая ул., 26).
      Псалтырь — часть Библии, Книга псалмов (религиозных песнопений).
      Сфинкс — в древнегреческой мифологии: крылатое существо с туловищем льва, головой и грудью женщины, задававшее неразрешимые загадки. Этот образ Тургенев запечатлел в стихотворении в прозе «Сфинкс».
      ...Павел... вступал в то смутное... время... — Психологическое состояние Павла Петровича Кирсанова было хорошо знакомо и пережито самим Тургеневым, в письме к А. А. Фету от 16 (28) июля 1860 года встречаются те же выражения, которые позже войдут в его роман. «Я сам переживаю, — признавался он, — эту трудную, сумеречную эпоху, эпоху порывов, тем более сильных, что они уже ничем не оправданы, — эпоху покоя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожалений, похожих на надежды. Молодость прошла — а старость еще не пришла...»
      Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель. При содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо (1815).
      Несессер — специальная шкатулка или чемоданчик с туалетными принадлежностями.
      Вист — карточная игра, распространенная в России.
      Меланхолик — человек, склонный к угнетенному настроению и мрачным мыслям.
      И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? <...>...чепуха, гниль, художество. — Полемическая стрела в адрес Добролюбова, вложенная в уста Базарова. В своей рецензии «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» (1858) Добролюбов, в частности, писал: «Мы совестимся представить себе вещи, как они есть; мы непременно стараемся украсить, облагородить их... Кто не убирал розовыми цветами идеализма — простой, весьма понятной склонности к женщине? <...> Нет, что ни говорите, а желание поидеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты „имеют резон“».
      Мелисса — многолетняя трава семейства губоцветных, с запахом лимона, употребляется как лечебное средство и как пряность.
      Лира — древнегреческий струнный инструмент, считающийся символом поэтического творчества, вдохновения.
      Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, участник Отечественной войны 1812 года, командующий войсками на Кавказе (1816—1827); уволен в отставку Николаем I за близость к декабристским кругам; прославленный полководец и дипломат. Упоминание о нем в романе Тургенева, по-видимому, связано с недавней смертью А. П. Ермолова. Это дань памяти Тургенева генералу-герою.
      ...разрозненный том «Стрельцов» Масальского... — Четырехтомный исторический роман К. П. Масальского (1802—1861) был издан в 1832 году.
      Грош — старинная медная монета  достоинством в полкопейки.
      Картуз — мужской головной убор с жестким козырьком, неформенная фуражка.
      «Ожидание» Шуберта — песня, не вошедшая в известные циклы песен композитора. Первоначальный интерес к творчеству Шуберта в России был связан с эстетическими исканиями, шедшими в русле романтизма.
      ...Пушкина читает... это никуда не годится! — Устами Базарова Тургенев полемизировал с Добролюбовым, в статьях и рецензиях которого нередко встречались резкие суждения о Пушкине. Уже через много лет в «Речи по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве» (1880) Тургенев вспоминал об этой позиции Добролюбова, не называя его по имени. «Не до поэзии, не до художества стало тогда. <...> Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной, славе — устарелым, его классическое чувство меры и гармонии — холодным анахронизмом. <...> ...люди пошли на шумные торжища, где именно нужна метла... и метла нашлась. <...> Сам главный, первоначальный толкователь Пушкина, Белинский, сменился другими судьями, мало ценившими поэзию».
      Бюхнерово «Stoff und Kraft»... — Эта книга немецкого физиолога и вульгарного материалиста Людвига Бюхнера (1824—1899) появилась в 1855 году; в 1860-м она была переведена на русский язык («Материя и сила») и распространялась в начале 1860-х годов в России посредством литографий, о чем сообщал Тургеневу П. В. Анненков в письме от 26 сентября (8 октября) 1861 года.
      Вот как мы с тобой... песенка наша спета. — Эти сцены навеяны раздумьями и переживаниями Тургенева по поводу отношений с редакцией «Современника» и, в частности, с Добролюбовым, резко критиковавшим его творчество в ряде своих статей. Сколь болезненно относился Тургенев к критике Добролюбова, свидетельствует его письмо к А. А. Фету, где он писал, повторяя слова Николая Петровича Кирсанова: «...судя по отзывам так называемых молодых критиков, пора и мне подать в отставку из литературы. Вот и мы попали с Вами в число Подолинских, Трилунных и других почтенных отставных майоров! Что, батюшка, делать? Пока уступать дорогу юношам. Только где они, наши наследники?»
      «Цыгане» — «Цыганы» (1827), поэма А. С. Пушкина.
      Туз — важный, влиятельный человек.
      Фимиам — благовонное вещество для курения, ладан.
      Тайный советник — гражданский чин 3-го класса по «Табели о рангах». Титуловался «ваше превосходительство». Действительный тайный советник — гражданский чин 2-го класса («ваше высокопревосходительство»). Немногие гражданские чиновники именовались действительными тайными советниками 1-го класса. Чиновники такого ранга обычно занимали должности министра, генерал-губернатора. Они могли быть также сенаторами и членами Государственного совета.
      Генерал-адъютант (лат. adjutas — помогающий) — человек, носящий одно из высших воинских званий в России. Генерал-адъютанты состояли при царе, генерал-фельдмаршалах и их помощниках, при генералах; исполняли адъютантские обязанности и вели делопроизводство. С начала XIX века генерал-адъютант — чин императорской свиты.
      «Дрянь, аристократишко»... — Базаров презрительно отзывался об аристократии — высшем родовитом слое господствующего класса, дворянства, к которому с гордостью причисляет себя Павел Петрович Кирсанов, что и послужило предлогом для их ожесточенного спора.
      Un barbouilleur (фр.) — пачкун, писака, болтун.
      Тапер — дешевый пианист, играющий на танцевальных вечерах.
      ...наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком... а у самих фантазии дальше «Девушки у фонтана» не хватает... — В этих словах Павла Петровича Кирсанова отразились собственные впечатления Тургенева, о чем он неоднократно писал в своих письмах и в очерке-воспоминании об А. А. Иванове «Поездка в Альбано и Фраскати». Тургенев отмечал: «Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „все“ дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую рассейскую замашку. Невежество их всех губит».
      Мизантропический — от мизантропия — отчуждение, нелюбовь к людям.
      ...губернатора из молодых... с собственными чиновниками. — В этой зарисовке, по предположению С. А. Макашина, проступает «портрет» М. Е. Салтыкова, рязанского вице-губернатора. Как показало дальнейшее исследование, речь идет не о зарисовке, но о мастерском сатирическом портрете Салтыкова, принадлежащем Тургеневу. Причины этого кроются в публицистике Салтыкова, в его ожесточенной полемике с В. К. Ржевским. Ведя эту полемику, Салтыков, сам того не подозревая, «задел» Тургенева, который решил ответить Салтыкову, создав его портрет.
      ;Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский государственный деятель, историк.
      ...готовясь идти на вечер к г-же Свечиной... — Свечина София Петровна (1782—1859), фрейлина двора Павла I и Александра I; писательница-мистик. Ее сочинения, изданные в 1860 году, оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества. В 1817 году уехала в Париж; в ее салоне собирались видные представители Католической церкви.
      ...прочитывали поутру страницу из Кондильяка... — Кондильяк Э.-Б. (1715—1780), французский просветитель, философ-деист и сенсуалист; популярностью пользовалась его книга «Трактат об ощущениях» (1754), которую, вероятно, имеет в виду Тургенев.
      Шлафрок — домашний халат.
      Бурдалу Луи (1632—1704) — французский проповедник. Его проповеди переведены на русский язык в начале XIX века.
      Мошна — мешок для хранения денег. Употребляя это просторечное грубое слово, Базаров выражает свое презрение к состоянию Ситникова, отец которого откупщик.
      ...статью Кислякова... в «Московских ведомостях»? — Фамилия Кисляков, очевидно, вымышленная. «Московские ведомости» — официальная газета, издававшаяся с 1756 по 1917 год.
      ...опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина, и больше ничего! — Эпоха наибольшей популярности в России французской писательницы Жорж Санд (настоящее имя — Аврора Дюдеван, 1804—1876), пропагандировавшей идеи женской эмансипации, — 1840-е годы. В 1860-е кумирами разночинной демократии стали ученые-естественники и философы-материалисты.
      Эмерсон Рольф Уолдо (1803—1882) — американский писатель.
      ...какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! — По мнению М. К. Клемана, Тургенев в данном случае иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева и М. А. Антоновича.
      Патфайндер — следопыт; герой романов американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851) «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан».
      Бунзен Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик, с 1852 по 1889 год профессор Гейдельбергского университета.
      Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский экономист и социолог, один из основоположников анархизма; был рьяным противником женской эмансипации, полагая, что главное предназначение женщины — быть матерью и заниматься хозяйством.
      Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский либеральный историк; его главный труд — «История Англии» (1848—1855).
      Домострой — литературное произведение XVI века, содержащее свод правил поведения горожанина, которыми он должен руководствоваться в отношении к светским властям и Церкви, семье и слугам. «Домострой» требует безусловного подчинения главе семьи. Жена, по «Домострою», подлежит в случае провинности физическому наказанию наравне со слугами.
      ...книгу Мишле «De l’amour». — Книга французского историка и публициста Жюля Мишле (1798—1874), напечатанная в 1859 году.
      Et toc, et toc, et tin-tin-tin!.. — Цитата из песни Беранже «Пьяница и его жена».
      ...романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада»... — Речь идет о романсе «Ночь в Гранаде» на слова К. А. Тарновского. Заключительные строки этого стихотворения Тургенев далее приводит не совсем точно. Сеймур Шифф — пианист и композитор, известный своими импровизациями, в частности, на темы из «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы»; в середине XIX века неоднократно выступал в России с концертами.
      Кринолин — нижняя юбка на тонких стальных обручах, бывшая в моде в середине XIX века. Иногда это слово употребляется в женском роде, как и во французском языке.
      Шик — показная роскошь, щегольство.
      Ипохондрик (гр. hepochondria) — человек, страдающий угнетенным состоянием, болезненной мнительностью.
      Шулер (польск. szuler) — картежник-профессионал, мошенничающий в карточной игре.
      ...живописью al fresco... — Живопись, получившая свое название от способа писания водяными красками по «свежему», то есть еще влажному, покрову стен, сводов и потолков.
      Шишак — шлем, каска с острием, заканчивающимся шишкой.
      Дьячок — здесь: низший церковный служитель в Православной церкви.
      Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, граф (1839), сын священника. Под руководством Сперанского были составлены Полное собрание законов Российской империи в 45 томах (1830), Свод законов Российской империи в 15 томах (1832) и др. Высшее дворянство третировало Сперанского как выскочку.
      Барежевое платье — платье из шерстяной, шелковой или бумажной ткани. Бареж — шерстяная ткань.
      Спич (англ. sheech — речь) — краткая речь, обычно по случаю какого-либо торжества; тост.
      ...не предполагаете во мне художественного смысла... <...> ...изложено на целых десяти страницах. — Базаров перефразирует одно из положений диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», где Чернышевский, в частности, писал: «Искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ: под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет». Еще более определенно и решительно высказывался о наглядности как об одном из основных принципов подготовки учащихся другой известный русский педагог Н. И. Пирогов, который в одном из своих «Циркуляров» (1860) писал о наглядности, что она «менее требует памяти и воображения, чем учение наизусть, и наглядное учение есть единственно верное средство развить и наружные чувства, и память, и воображение у детей не только 10, но даже 5 лет. Если вы не начнете детей учить наглядно, начиная с азбуки и постепенно доходя до естественной истории, а будете более налегать на одно заучивание, то, поверьте, ваше учение непрочно, как оно действительно у нас еще до сих пор и нейдет впрок».
      Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1794) — великий немецкий композитор, один из любимых композиторов Тургенева. «Бетховен, Моцарт, Мендельсон и Вебер — наши любимые», — писал Тургенев в письме к С. Т. Аксакову, вспоминая, как А. П. Тютчева, жена управляющего его имения Н. Н. Тютчева, во время спасской ссылки Тургенева в 1853 году много играла ему Моцарта.
      ...ремизился да ремизился. — В карточной игре ремиз означает недобор взятки, то есть проигрыш.
      Тертый калач — опытный, видавший виды человек.
      Мантилья — кружевная белая или черная женская накидка, покрывающая голову и верхнюю часть туловища.
      Желтый дом — дом для сумасшедших.
      Тоггенбург — романтический герой баллады Шиллера, переведенной Жуковским, «Рыцарь Тоггенбург».
      Миннезингеры (нем. Minnesinger — певцы любви) — средневековые придворные певцы и поэты, воспевавшие любовь рыцаря к «даме сердца».
      Трубадуры — провансальские странствующие певцы XI—XIII веков, воспевали рыцарские доблести и любовь.
      Чуйка — мужская верхняя одежда.
      ...ШБ\\29_Turgenev_Otci\\1.html" \l "91" Pelouse et Frémy, «Notions générales de Chimie». — Эта книга, написанная французскими учеными-химиками Теофилем Жюлем Пелузом (1807—1867) и Эдмондом Фреми (1814—1894), вышла в свет в Париже в 1853 году.
      Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. <...> ...и увидела... даже не бездну, а пустоту... или безобразие. — Показывая сцену решающего свидания Базарова с Одинцовой, Тургенев прежде всего полемизирует с Н. И. Пироговым. Это предопределило композицию, сюжет и образ главного героя его романа. Полюбив Одинцову, Базаров не нашел у нее того понимания и сочувствия, о котором писал Пирогов в статье «Вопросы жизни». У Одинцовой нет причин не любить Базарова, но тем не менее она его не любит. Жизнь много сложнее, чем то кажется Пирогову. Поэтому Тургенев и полемизирует с ним, предлагающим своим воспитанникам уже готовые рецепты. И Базаров действует в соответствии с указаниями своего учителя, а Тургенев отождествил его образ с образом самого Базарова. Как и Пирогов, Базаров выбирает  случай. «Что за охота, — говорит он Одинцовой, — говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет — по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал». В разговоре с ним Одинцова недоверчиво относится к тому, что Базаров едва ли не с гордостью заявляет, что он — «будущий уездный лекарь». «Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью», — восклицает она. А между тем, по свидетельству самого Пирогова, любимой его семейной игрой была игра «в лекаря». «Свою игру „в лекаря“, — пишет биограф Пирогова, — он постепенно разнообразил и совершенствовал. Так, он принимал, например, зараз несколько больных, в том числе и кошку Машку, разодетую дамой.
      То была детская игра, но в ней как бы сказывалось уже настоящее призвание будущего светила медицины».
      Ты, брат, глуп еще, я вижу. <...> Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!.. — Это одна из самых цинических речей Базарова, которая давала повод читателям говорить о неискренности Тургенева, его недоброжелательном отношении к своему герою. Тургеневу не верили, когда он говорил о своем сочувствии Базарову, и как один из весомых аргументов приводили в пример эту речь, оттолкнувшую от него даже такого преданного ученика, как Аркадий Кирсанов. А между тем это продолжение полемики Тургенева с Н. И. Пироговым, который в своей статье ориентировал воспитанников именно на аналогичные действия. «Если не хотите служить ослами другим, — писал Пирогов, — то сами на других верхом ездите. Только об этом молчите и в кулак себе смейтесь».
      ...мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. — Эта же поговорка встречается у Тургенева и по-испански — в письме к Г. Флоберу, однако ее не удалось найти ни в одном из испанских словарей.
      Чубук — деревянный стержень с трубкой для курения, полый внутри.
      Ландкарта — географическая карта.
      Гуфеланд Христофор Вильгельм (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни. Макробиотика» (1796).
      Вензель (польск. wezel — узел) — начальные буквы имени и фамилии, обычно переплетенные и образующие узор.
      Преферанс — предпочтение.
      Лазаря петь — жаловаться на судьбу, прикидываться несчастным. Выражение восходит к евангельской притче о нищем Лазаре.
      Фуляр — шелковый носовой платок.
      «Друг здравия»  — врачебная газета, издававшаяся в Петербурге с  1833 по 1869 год.
      Френология (гр. phren — душа, ум, сердце) — ложная теория о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами человека. Согласно этому учению, те или иные способности локализуются в различных участках мозга, якобы различаемых путем непосредственного ощупывания внешнего рельефа человеческого черепа. Основоположником френологии был австрийский врач и анатом Галль Франц Иозеф (1758—1828).
      Шенлейн Иоганн Лукас (1793—1864) — немецкий врач, профессор.
      Радемахер Иоганн Готфрид (1772—1849) — немецкий ученый, медик, последователь Парацельса.
      ...гуморалист Гоффман... — Гуморалист (лат. humor — жидкость) — сторонник идеалистической умозрительной теории гуморальной патологии, согласно которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме. Гофман Фридрих (1660— 1742) — немецкий ученый, медик.
      ...Броун с его витализмом... — Броун Джон (1735—1788) — английский врач, терапевт, сторонник витализма, который пытался объяснить явления жизни действием находящегося в организме особого нематериального начала — «жизненной силы», «души».
      Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — фельдмаршал русской армии, участник Отечественной войны 1812 года. В 1818—1828 годы командовал Второй (южной) армией, в которой образовалось Южное тайное общество.
      Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт и переводчик. О своей встрече с Жуковским Тургенев впоследствии рассказал в «Литературных и житейских воспоминаниях».
      Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете... — намек на Южное общество декабристов, возглавлявшееся П. И. Пестелем.
      Парацельсий (Парацельс) Теофраст Бомбаст (1453—1541) — знаменитый швейцарский врач и химик.
      Филантропия (гр. philanthropia — человеколюбие) — благотворительность.
      ...о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. — Вопрос о борьбе Италии за освобождение от австрийского владычества и за национальное освобождение горячо обсуждался в русской периодической печати, в частности в революционно-демократическом «Современнике» и «Свистке».
      Гораций Квинт Флакк (65 г. до н. э.—8 г. н. э.) — древнеримский поэт-лирик.
      Морфей — бог сновидений.
      ...верила... в четверговую соль... — Соль, «пережженная в великий четверг с квасною гущею», служила «общим лекарством от всего». Великий четверг, или Великий четверток, — четверг на Страстной неделе — последней неделе Великого поста.
      Светлое Воскресение — то есть Пасха.
      Земляная груша — или топинамбур — многолетнее клубненосное растение, наземной частью напоминающее подсолнечник.
      ...взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи... — По библейскому преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа Иоанн Предтеча (или Иоанн Креститель) был казнен по требованию Иродиады. Отрубленная голова Иоанна Предтечи была преподнесена ей на блюде. Изображения головы Иоанна Предтечи распространены в живописи и скульптуре.
      «Алексис, или Хижина в лесу» (1788) — сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминиля-Франсуа Гийома (1761—1819). На русском языке издавался трижды (1794, 1800, 1804) в переводе Печенегова.
      ...как некий Цинциннат... — Римский патриций и диктатор Цинциннат (VI—V вв. до н. э.) вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, чем снискал славу образцового хозяина.
      ...надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. — В книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном» состоянии, вне губительных влияний роскоши и излишеств, свойственных, по его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.
      Плебеи (лат. plebejuis — простонародный) — широкие слои городской бедноты.
      Столбовой (дворянин) — дворянин старинного рода.
      Ермолка — маленькая мягкая круглая шапочка.
      ...мерить обыкновенным аршином... — то есть судить о чем-нибудь односторонне, на свой аршин. Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м.
      Паллиативные средства (фр. palliatif — полумера) — средства, дающие временное облегчение.
      ...и запел из «Роберта»... — из оперы Джакомо Мейербера (1791—1864) «Роберт-Дьявол» (1831).
      Талисман — предмет, который, по суеверным понятиям, приносит счастье, удачу.
      Донник — медоносная душистая трава с белыми или желтыми цветками.
      Узенькое местечко, которое я занимаю... <...> Что за безобразие! Что за пустяки! — По утверждению А. И. Батюто, этот монолог Базарова текстуально близок монологу скептика и атеиста из «Мыслей» Б. Паскаля. Однако сам А. И. Батюто отмечал, что суждения Базарова близки и к суждениям античного философа М. Аврелия. Это вынуждает исследователя признать, что Тургенев, создавая философию Базарова, учитывал взгляды античных философов. А герой романа Аркадий Кирсанов в ответ на суждения Базарова справедливо говорит: «Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...» Базаров с готовностью соглашается с Аркадием, и все его мрачные философские мысли о вечности и ничтожности человеческого бытия связаны с тем, что Базаров не в силах это преодолеть. А между тем Н. И. Пирогов специально ориентировал своих воспитанников на эту борьбу, писал о том времени, когда «поднимается грозною тенью и мысль о ничтожестве». По мысли Пирогова, победителем в этой борьбе может стать человек, который преодолевает в себе эту двойственность, этот душевный разлад с самим собой. «Борьба с этою двойственностью и с материальным вашим бытом, беспрестанное стремление привесть ее к одному знаменателю — есть цель здешней жизни, ваше прямое назначение на земле», — писал он. «Тот для себя не зол, кто не имеет этой двойственности», — утверждает Пирогов. Базаров же терпит поражение в борьбе с этой двойственностью, поэтому он и говорит о себе: «...я чувствую только скуку да злость». Таким образом, этот монолог Базарова не повторение мыслей Б. Паскаля и М. Аврелия, но полемика с Пироговым, в умозрительных рассуждениях которого было много схоластического и реально невыполнимого.
      Где? Я тебе отвечу, как эхо: где? — Пересказ строки из поэмы Байрона восточного цикла «Абидосская невеста» (1813).
      Что ж? и честность — ощущение? — Еще бы! — Эти слова Базарова, возможно, связаны со статьями Д. И. Писарева, пропагандировавшими естественно-научное опытное знание в духе вульгарного материализма. В одной из этих статей Писарев утверждал: «Надо полагать и надеяться, что понятия психическая жизнь, психологическое явление будут со временем разложены на свои составные части. Их участь решена; они пойдут туда же, куда пошел философский камень, жизненный эликсир, квадратура круга, чистое мышление и жизненная сила. Слова и иллюзии гибнут — факты остаются».
      ...На бой, на бой! за честь России! — Такое мнение о Пушкине было распространено среди революционно-демократической молодежи начала 1860-х годов, чему немало способствовали статьи Н. А. Добролюбова. В письме к П. В. Анненкову Тургенев рассказал об одной из таких встреч с писателем Н. В. Успенским, которую он включил в свой роман. «На днях, — сообщал он, — здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: „На бой, на бой за святую Русь“».
      Кастор и Поллукс — они же Диоскуры — мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь: в смысле неразлучные друзья.
      Ералаш — старинная карточная игра, особенно популярная в России в 1860-е годы.
      ...понятия не имели о счете на серебро... — Тургенев этим подчеркивает бедность родителей Базарова. Стоимость бумажных денег (ассигнаций) была в три с половиной раза ниже стоимости денег из серебра (звонкой монеты).
      Наполеоновское правило... ...до острова Святыя Елены... — Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император; конец жизни провел в изгнании на острове Св. Елены.
      ...под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город... — Первые воскресные школы, ставившие своей задачей первоначальное образование неграмотного и малограмотного, главным образом взрослого населения, возникли в Петербурге (апрель 1859 г.) и Киеве (октябрь 1859 г.). Затем они появились в Могилеве, Одессе, Оренбурге, Чернигове, Харькове, Казани, Нежине, Архангельске и других городах. В создании воскресных школ большую роль сыграла революционная интеллигенция, рассматривавшая их не только как одну из форм просвещения народа, но и как легальную форму антиправительственной пропаганды. Большое участие в организации воскресных школ принимал Н. И. Пирогов.
      ...по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян... — Эксплуатация прибалтийских крестьян немецкими баронами была разоблачена еще в конце 1840-х годов Ю. Ф. Самариным в его «Письмах из Риги», распространившихся в рукописном виде в Москве и Петербурге. Начиная с 1856 года реакционная политика остзейских дворян в крестьянском вопросе неоднократно подвергалась критике в печати. Несколько позднее на хищнический характер «прав» и привилегий остзейских баронов указал Чернышевский.
      Креозот — маслянистая жидкость с едким запахом древесного дегтя и жгучим вкусом. Антимикробное средство.
      Селадон — персонаж романа «Астрея» французского писателя д’Юрфе Оноре (1586—1625), сентиментальный влюбленный. Имя его стало нарицательным для галантного кавалера с синонимом волокиты.
      Аллегория — иносказание.
      Джентльмен — человек, строго следующий «кодексу морали», принятому в обществе.
      Комильфо (фр. comme il faut — как надо, как следует) — в соответствии с правилами светского приличия.
      ...таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. — Таинственный незнакомец — неизменный персонаж английской писательницы  Энн Редклифф (1764— 1823), романы которой пользовались огромным успехом не только в Англии и вызвали массу подражаний и подделок. Для ее романов характерна поэтика готического романа (фантастические ужасы, таинственные происшествия и т. п.). Наиболее значительные ее произведения — роман «Удольфские тайны» (1794). Базаров называет русского мужика таинственным незнакомцем, и в этом его оценка совпадает с оценкой самого Тургенева, который писал из Парижа к П. В. Анненкову: «Дела происходят у вас в Петербурге — нечего сказать! Отсюда это кажется какой-то кашей, которая пучится, кипит — да, пожалуй, и вблизи остается впечатление каши. <...> Все это крутится перед глазами, как лица макабрской пляски, а там внизу, как черный фон картины, народ-сфинкс...»
      Пиль Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, консерватор.
      Мой бедный брат, конечно, виноват... <...> ... постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. — По мнению А. Батюто, эти слова Николая Петровича Кирсанова позволяют говорить о том, что в формировании замысла «Отцов и детей» существенное значение имела ссора И. С. Тургенева с Л. Н. Толстым, чуть было не закончившаяся дуэлью. Не лишены основания и психологические наблюдения А. Батюто о «сближении» нигилизма Л. Н. Толстого с нигилизмом Базарова. Однако теперь, когда другие исследования аргументированно показали, что прототипом Базарова является известный русский хирург Н. И. Пирогов, то и сцена дуэли имеет другой и несравненно более принципиальный характер. Резкое несогласие Тургенева с Пироговым-философом, чему посвящен весь его роман «Отцы и дети», должно было закончиться этой дуэлью. Но для Тургенева представилась еще и возможность показать хирурга Пирогова в действии, в несвойственной для него роли, когда он сам ранил своего врага. Этой возможностью Тургенев не пренебрег.
      Прапорщик — самый младший офицерский чин.
      Каста — общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость, обособленность и свои сословные или групповые привилегии.
      Гейне Генрих (1797—1856) — великий немецкий поэт, особенно популярный и любимый в революционно-демократических кругах.
      ...точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. — Имеется в виду письмо Н. В. Гоголя к А. О. Смирновой от 6 июня 1846 года, входившее в «Выбранные места из переписки с друзьями». Изъятое цензурой, оно под заголовком «Что такое губернаторша» было впервые напечатано перед самым выходом романа в свет.
      Капители колонн — верхняя часть колонн.
      ...мы не властны... — Вероятно, это неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «Признание» (1823), в котором есть такие строки:
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною,
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
      Тургенев знал эти строки Баратынского, так как еще в 1854 году он написал предисловие к публикации «XV стихотворений Баратынского», куда вошло и это стихотворение поэта.
      Дирекции — направления.
      Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает... — Эти слова Базарова напоминают высказывание Чернышевского в статье «Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов». Чернышевский здесь писал: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное». Вместе с тем эти слова Базарова близки к высказываниям самого Тургенева. Так, в письме от 27 марта (8 апреля) 1858 года он писал Л. Н. Толстому, которого до этого неоднократно предостерегал от слишком тесной дружбы с аполитичным критиком-эстетом А. В. Дружининым: «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пошлое; да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же».
      Ладанка — маленький мешочек с ладаном, талисманом или с каким-нибудь снадобьем, который носят на груди.
      ...вместо какой-нибудь старой песни, горланят: «Время верное приходит, сердце чувствует любовь...» — В песенниках конца XVIII—первой половины XIX века, упоминаемых в картотеке В. И. Чернышева, такая песня не зафиксирована. Однако зачин ее, быть может, тургеневского сочинения, пародийно напоминает зачины «старых песен», во множестве представленных в упомянутой картотеке; таких, например:
Время нам пришло расстаться
И друг друга покидать...

Время слезное настало
Разлучиться мне с тобой...

Время в горести проходит
И несносных суетах... и др.
      Кичка — старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.
      Гулярдовая вода — то есть свинцовая примочка, названная по имени французского врача Т. Гулара (ум. в 1784 г.).
      Император французов, Наполеон... — Наполеон III Бонапарт (1808—1873), император Франции в 1852—1870 годы.
      Адский камень — ляпис (селитро-азотнокислое серебро), применявшийся врачами для прижигания. Ляпис — камень.
      ...отправляются в Елисейские? — умирают. В греческой мифологии: Елисейские поля — страна на краю земли, где блаженствуют избранники богов.
      ...будь философом, стоиком, что ли! — Базаров советует своему безутешному отцу вспомнить о следующих вознаграждениях стоиков тем людям, которые сетуют на краткость человеческой жизни: «...рассуди по справедливости: ты ли должен подчиняться природе, или природа тебе? Какая разница, скоро или нескоро уйдешь ты оттуда, откуда все равно придется уйти? <...> Я не откажусь, конечно, если мой срок продлится на много лет, но если он будет урезан, не стану говорить, будто мне чего-то не хватило для блаженной жизни... на всякий день я смотрю как на последний... Не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга; смерть никого не минует, убийца спешит вслед за убитым. То, о чем ты так хлопочешь, ничтожно».
      Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет... — Образ «умирающей лампады» создает, в сущности, аналогичное настроение и на страницах романа «Рудин». Беседуя в последний раз с Лежневым, Рудин говорит о себе устало и печально: «...все кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль... Смерть, брат, должна примирить наконец...» В обоих случаях подчеркивается мысль о трагической гибели. В этом смысле «лишний человек» Рудин — предтеча «нигилиста» Базарова. По-видимому, не случайно в эпилоге обоих романов провозглашаются тосты «за здоровье Рудина» и «в память Базарова».
      Когда его соборовали... — Соборование — церковный обряд у постели тяжелобольного или умирающего с помазанием его тела елеем.
      Святое миро — благовонное масло.
      ...на Брюлевской террасе... — Эта терраса была расположена на бывшей крепостной стене Дрездена, над Эльбой. Брюль Генрих (1700—1763) — министр Августа III, короля польского и курфюрста саксонского.
      Богемские воды — Карлсбад (ныне Карловы Вары) и Мариенбад (ныне Марианске Лазне).
      ...говорят нам... о... великом спокойствии «равнодушной» природы... и о жизни бесконечной... — две цитаты. Первая — из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829): «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять». Вторая — из церковного песнопения «Со святыми упокой», звучавшего на отпеваниях и панихидах: «...идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

