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Владимир Федорович Тендряков (1923–1984)  

Владимир Федорович Тендряков – русский прозаик. 

Тендряков начинает как автор очерков о жизни села, некоторые из 

которых превращаются в рассказы и повести. От фиксации фактов и явлений 
он переходит к их вдумчивому и бескомпромиссному анализу. Тендряков автор 
остроконфликтных повестей о духовно-нравственных проблемах современной 
ему жизни, ищущий нравственные основы жизни общества и личности. В 
повести «Падение Ивана Чупрова» (1953) происходит детальный, 
неторопливый, но внутренне остродраматичный анализ нравственного 

перерождения человека, корыстно пользующегося своим положением. Писатель 
порою воссоздает крайние точки человеческого бытия, в частности смерть. 
Почти во всех произведениях разыгрывается неизменно с трагическим исходом 

драма совести, главная пружина которой предательство. Так построены повести 
«Ухабы» (1956), «Суд» (1960), «Тройка, семерка, туз» (1961), 
«Находка» (1965), «Кончина» (1968), отчасти роман «Свидание с Нефертити» (1964). В повести 
«Весенние перевертыши» (1973) рассказывается о сложностях переходного от детства к юности этапа 

человеческой жизни, поиске себя как личности, автор размышляет о времени, о вечности, о загадке бытия. В 
центре повестей «Ночь после выпуска» (1974) и «Расплата» (1979) представлен конфликт с совестью 
на фоне изображенного автором главного изъяна советской школы – отсутствия полноценной духовной 
основы в воспитании и образовании. Сатирический талант Тендрякова проявляется в написанной в 
гоголевско-щедринской традиции повести «Чистые воды Китежа» (1977). Повесть-эссе «Революция! 
Революция! Революция!» (1973) отражает проблематику творчества самого Тендрякова: соотношение 
человека и социальных условий, счастье и его цена, идеалы и реальность, насилие во имя высоких целей, 

любовь и ненависть, человек и Вселенная. Особое место в творчестве Тендрякова занимают произведения, 
посвященные теме коллективизации, репрессий и волюнтаризма: «Хлеб для собаки» (1970), «Пара 
гнедых» (1971), «Параня» (1971), «Охота» (1970), «На блаженном острове коммунизма» (1974) и 
др. Проблемам нравственности и религиозного сознания посвящены повести «Чудотворная» (1958) и 
«Апостольская командировка» (1969), а также роман «Покушение на миражи» (1982).  

Творчество Тендрякова вносит в литературу советского и постсоветского периода строгое, 

аналитическое начало, пафос поиска истины и духовности. Приметы неповторимого стиля прозы Тендрякова 
– сложные психологические коллизии, обстоятельства, в которых оказываются герои, постоянные споры, 
драматические и трагические развязки, страстное авторское слово. Тендряков является одним из 
предшественников деревенской прозы, но стремится исследовать различные стороны современной ему 
действительности. Главным критерием для него при анализе изображаемых событий становятся этические 
нормы, прежде всего, человеческая совесть. Как писатель-исследователь Тендряков выбирает манеру 
бесстрастного повествования, сильно действующую на восприятие читателя. Показывая борьбу в человеке 

светлых и темных начал, Тендряков все чаще обращается к идее необходимости торжества любви, 
задумывается над христианскими ценностями.  

Многие из художественных произведений Тендрякова экранизированы.  
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