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Краткое содержание



О создании

• «Господа Головлёвы» - роман М.Е.Салтыкова –
Щедрина,написанный в 1875-1880 годах . Изночально
замысел автора был ограничен созданием отдельных 
рассказов , входящих в сатирический цикл 
«Благонамеренные речи» и публиковавшихся на 
страницах журнала «Отечественные записки» ; в первых 
очерках Иудушка Головлёва выглядел второстепенным 
персонажем , образ которого начал развиваться по мере 
работы над семейной хроникой.



История создания и 
публикации

• Рассказ «Семейный суд» ставший впоследствии главой романа,был написан 
Салтыковым-Щедриным в 1875 году. Появление рассказа в октябрьском номере 
журнала «Отечественные записки» (публикация шла в рамках сатирического  цикла 
«Благонамеренные речи») получило доброжелательные отклики; так, Иван 
Тургенев отозвался на него письмом, в котором отметил точность нарисованных 
образов и поинтересовался,отчего бы автору не продолжить развитие темы.

• « она так хороша,что невольно рождает мысль отчего Салтыков 
вместо очерков не напишет крупного романа? <…> «Семейный суд» мне очень 
понравился , и я с нетерпением ожидаю продолжения – описания подвигов 
«Иудушки».

• Рекомендация Тургенева была услышана:в декабрьском номере «Отечественных 
записок» (1875) печатается следующий рассказ о жизни Головлёвых 
«Породственному» а через три месяца там же публикуются «Семейные итоги».К
весне 1876-го становится понятно,что хроника жизни Головлёвых приобретает 
черты самостоятельного произведения. Однако собирать созданные главы в 
отдельную книгу автор не торопится:от чувствует её «внутреннюю 
незавершённость».Лишь в 1880 году,после написания финального 
эпизода,повествующего о смерти Порфирия Владимировича,Салтыков-Щедрин 
решил издать роман «Господа Головлёвы» 



Действующие лица 

• Арина петровна головлёва – женщина лет 60-ти (в начале романа) помещица,единовластно управляющая 
большим именем.имеет мужа-человека «легкомысленного и пьяненького» - и четверых детей.

• Владимир михайлович головлёв – муж арины петровны.называет жену «ведьмой» и «чёртом».живёт
праздно,занимается сичинением «вольных стихов».

• Степан владимирович головлёв (он же Стёпка – балбес)-старшый сын Арины петровны.окончил
университет;работал в канцеляриях и депломатах , однако на чиновничьей  стезе не преуспел . Арина 
петровна преобрела для него дом в москве,который степан быстро прокутил.оставшись в возрасте (около 
сорока лет) без денег, решил вернуться в головлёво.

• Анна владимировна головлёва (уланова)- дочь арины петровны.сбежала с гусаром. Обвенчалась с ним без 
родительского благословения.через два года корнет пропал.после смерти анны владимировны остались 
девочки-близнецы аннинька и любинька.малюток арина петровна забрала к себе,пристроив во флигеле.

• Порфирий владимирович головлёв ( он же иудушка) – сын арины петровны.с детства отличался 
стремлением приласкаться в матери,выразить ей свою преданность.женат ( в начале романа ), имеет 
сыновей владимира и петра.

• Павел владимирович головлёв – сын арины петровны.холост.молчалив,апатичен.склонен к выпивке.
• аннинька и любинька – дочери анны владимировны.после смерти матери воспитывались в доме 

арины петровны;повзрослев, стали актрисами.
• евпраксеюшка – молодая экономка и головлевской усадьбе,мать володьки- третьего сына иудушки




