
29 июля 2018г. - 

100 лет со дня рождения 

Владимира Дмитриевича Дудинцева, писателя 
 

Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918 - 

1998гг.) - русский советский писатель. 

Родился 29 июля 1918 года в 

городе Купянске Харьковской области. Отец - Семен 

Николаевич Байков, штабс-капитан царской армии, 

погиб во время Гражданской войны (расстрелян в 

Харькове красными), и Владимира воспитывал отчим, 

Дмитрий Иванович Дудинцев, по профессии землемер. 

Мать Клавдия Владимировна Жихарева была артисткой 

оперетты.  

Писать стал рано. Будучи школьником (15 лет), получил премию на 

Всесоюзном конкурсе, при этом жюри отметило «изощренную 

литературную форму».  

Впоследствии Дудинцев написал о себе как о человеке, «чья полная 

ярких событий юность счастливым образом совпала с прекрасной кровавой 

юностью нашей страны, тоже слепой, хоть и окрашенной в праздничные 

тона». 

После окончания школы поступил в Московский юридический 

институт, получив диплом в 1940 году. Вскоре был призван в ряды Красной 

Армии и с первых дней Отечественной войны принял участие в боевых 

операциях. После тяжелого ранения под Ленинградом работал в военной 

прокуратуре в Сибири (1942 – 1945гг.).  

Когда закончилась война вернулся в Москву и работал 

корреспондентом в газете «Комсомольская правда» (1946-1951гг.).  

Ездил по стране в поисках сюжета для очерков о жизни людей, заново 

создающих мирную жизнь. Результатом наблюдений явился в 1952 году 

сборник рассказов «У семи богатырей», а в 1953году - повесть «На своем 

месте».  

Потрясающий успех имел опубликованный в 1956 году в журнале 

«Новый мир» роман Дудинцева «Не хлебом единым».  В центре романа – 

столкновение талантливого изобретателя с бюрократической системой, не 

допускающей ничего нового в рамках устоявшегося мировоззрения. Герой 

романа – Дмитрий Алексеевич Лопаткин – учитель физики, самостоятельно 

освоивший конструкторское дело и придумавший машину для центробежной 

отливки чугунных труб. Изобретение получило авторское свидетельство, 

признано полезным, но реализовать его автору никак не удается. Герой-

одиночка выступает против коллектива, олицетворенного в таких 

организациях, как Министерство промышленности, НИИ Центролит, 



Орглимашпром. Сюжет романа очень понравился режиссеру Станиславу 

Говорухину, который снял киноленту с одноименным названием (2005 год).  

Вскоре роман был подвергнут резкой критике. Писателя обвиняли в 

очернении действительности, искажении ее в романе, в преувеличении 

опасности бюрократизма.  

Дудинцева лишили возможности печататься. Тем не менее, писатель не 

сдавался, не падал духом.  

Выходят его сборники: в 1959 году «Повести и рассказы», в 1960 году 

– «Новогодняя сказка», в 1963 году – «Рассказы».  

Писатель начинает многолетнюю работу над романом «Белые 

одежды». 

Роман Дудинцева «Белые одежды» (1986г.) обращается к трагическому 

эпизоду в истории нашего общества. Речь идет об эпохе сталинизма, одной 

из жертв которой стала генетика и люди, служившие ей верой и правдой. Они 

и являются главными героями книги. Сам автор идею своей книги выразил 

так: «Ведь невозможно спокойно видеть тех, кто умеет совлечь с 

одержимого большим делом человека его сияющие одежды, кто залезает в 

них сам и щеголяет, обманывая других своей заимствованной 

привлекательностью и громкими словами. Здесь целый мир сложностей. В 

романе «Белые одежды» я хочу сорвать маски, под которыми прячется зло. 

Поразить его в самое чувствительное место. Мне хотелось бы вооружить 

хорошего человека безошибочными критериями для распознавания добра и 

зла. Или, как сказал один мой читатель, создать инструментарий добра». 

Роман «Белые одежды» - это мужественный шаг писателя на пути 

восстановления исторической правды.  

Роман был удостоен Государственной премии СССР (1988г.). По 

мотивам произведения в 1992 году создан 5-серийный телевизионный 

фильм. 

     Владимира Дмитриевича не стало 22 июля 1998 года.  

Награды 

Орден Трудового Красного Знамени (1988г.).  

Государственная премия СССР за роман «Белые одежды» (1988г.). 
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