
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Может быть, не все молодые люди знают писателя Ивана Стаднюка, 

но фильм «Максим Перепелица», снятый по одноименной повести, 

видели многие. Это веселая  кинокомедия о похождениях озорного, 

непутевого, но доброго, отзывчивого и жизнерадостного новобранца. 

Максим Перепелица, казалось бы, принципиально новый герой для Ивана 

Стаднюка – молодой человек, сформированный уже послевоенной эпохой.  

«Где берется у солдата эта неистощимая нравственная сила? - 

писал И. Ф. Стаднюк. – Вот я и задумал в начале пятидесятых годов 

проследить на примере одного героя… как в армейских условиях 

выковывается тот самый характер, который в бою делает человека 

несгибаемым». Иван Фотиевич Стаднюк написал несколько сценариев для 

таких фильмов, как «Ключи от неба», «Человек не сдается», «Спокойствие 

отменяется» и др. Ему посчастливилось стать первопроходцем в таком 

нелегком жанре, как поэтический рассказ о становлении личности 

новобранца в ходе выполнения почетной обязанности – службы в 

вооруженных силах. А это действительно непросто – создать веселые и, в 

то же время, серьезные киноработы в таком жанре, не скатившись в 

развлекательность. 



Но главной своей книгой И. Ф. Стаднюк считал роман «Война». 

Этот роман — одна из первых попыток русской военной прозы 

соединить «окопную правду» так называемой лейтенантской прозы 

с обобщающим началом, с оценкой войны и ее сражений. Вышли 

тысячи книг о войне. Не хотелось Ивану Стаднюку писать просто 

тысячу первую. Далеко не сразу определилась конкретная тема, 

основной сюжетный узел, главные герои будущего романа. Одно 

знал, если уж писать, то писать только правду. Судьба рождает тему, 

тема избирает писателя… Как, какими путями отыскала Ивана 

Стаднюка и призвала его к исполнению долга писателя-гражданина 

тема Великой Отечественной? Что обусловило этот выбор? Что мог 

знать он о своей судьбе?  

«…Прожитая жизнь не отличается от жизни моих уцелевших в 

войне сверстников, юность которых расцвела в радужных надеждах, в поисках своих 

грядущих дорог. Мы были преисполнены глубокой веры, что являемся свидетелями и 

участниками созидания нового, самого прогрессивного общества. Под влиянием лозунговой 

атмосферы того времени мы находили оправдание всему трагическому, сопутствовавшему 

тем героическим дням и деяниям народа, и жаждали подвигов - рвались в Испанию, на Халхин-

Гол, в снега Финляндии. Глядели в будущее с верой и восторженной надеждой, не подозревая, 

что ждут нас тяжелейшие военные испытания, а потом потрясения в послевоенные 



десятилетия. Ведь, наблюдая день сегодняшний в его материальной и духовной 

облегченности, с гримасами и перекосами нашего бытия, с его правдой и ложью, иногда 

хочется закричать так, чтоб голос долетел до Бога, если он есть, чтоб боль души 

захлебнулась в этом вопле, чтоб прошлое высветилось в лучах не мнимой истины, а 

подлинной, заплутавшейся в чернолесье нашей непростой истории.  

Именно поэтому писать о пережитом - не блажь, а потребность всмотреться в него 

чуть просветленным взглядом и заново переболеть о несбывшемся, поблагодарить судьбу за 

моменты ее благосклонности и особенно за то, что она уберегла нас от многих 

заблуждений, предвзятостей, а более от поступков, которые тиранили бы сейчас совесть, 

хотя нельзя утверждать, что дурных поступков у нас не было вовсе. Они были, навеянные 

злыми ветрами времени и лживыми деяниями наших былых, больших и малых, пастырей. Но 

главное в другом: мы прожили честную трудовую жизнь, наполненную верой и борьбой во 

имя добра для нашего народа, частичкой которого являемся.  

Об этом и хочется написать, написать о своем "я", исповедаться перед самим собой, 

моими читателями - друзьями и недругами. Но ничего не переиначивать из былого, не 

приспосабливаться к сегодняшнему дню с расхристанностью его многолозунговой 

атмосферы. И с твердой верой, что придет Новый, настоящий День, которому можно 

будет посмотреть в глаза с чувством своей правоты и с радостью, что не менял своих 

убеждений». Так писал о себе И. Стаднюк. 



Детство и юность писателя нашли отражение в 

романе «Люди не ангелы». Стаднюк создал одно из 

лучших своих произведений, рассказывающий о судьбе 

деревенского мальчика-сироты Павла Ярчука и его отца 

Платона в суровые дни коллективизации, в темную ночь 

фашистского нашествия и оккупации того села на 

Винничине, где прошла юность героя.  

Роман стал одним из первых в серии произведений 

русской «деревенской прозы», в котором ретроспективно 

исследуются события коллективизации и их 

«составляющие» — раскулачивание, создание артелей, 

администрирование и т. п. — исследуются с новых 

позиций, без идеализации и смягчения действительной 

трагичности эпохи. Роман многократно переиздавался и 

был переведен на многие языки в СССР и за его 

пределами. Но автору очень хотелось, чтобы роман "Люди 

не ангелы", посвященный Украине, был издан в Киеве. Но 

там роману был поставлен железный заслон сразу же 

после его выхода в свет.  

 



 

И все-таки в 1965 году первая книга романа увидела свет на украинском языке, но только 

после того, как была опубликована в "Роман-газете". На писателя обрушился шквал писем 

откликов на роман. Особенно интересны были послания от украинцев, живущих в других 

странах - Канаде, США, ФРГ, Словакии.  

Вот отрывок из одного письма: «Искала я о Вас информацию в Украинской энциклопедии, в 

справочниках об украинских писателях - нигде про Вас ни малейшего воспоминания! И наконец 

услышала о Вас правду из уст поэта В. Коротича, когда он был в Нью-Йорке. Коротич сказал 

(на мой вопрос, который слышали 200 украинцев в зале круглого стола) : "Стаднюк - 

украинец, но пишет по-русски". Это всех ошеломило. "Как? - удивлялись люди. - Это же не 

пора Гоголя, когда украинская литература не имела никакой перспективы, а пятый десяток 

лет после Октябрьской революции, когда украинская литература стала на весь мир 

известна?! Неужели и сейчас возможны такие оборотни, как Гоголь?! …И вот как-то в нашей 

газете "Свобода" промелькнуло упоминание, что Вы - один из редакторов "Огонька". Теперь 

мне ясно: Вас подкупили таким высоким положением. Вы соблазнились на славу у чужого 

народа! Больно это констатировать и хочется обратиться к Вам и просто сказать: "А 

может быть, Вы еще вернулись бы к своему народу? Вы же еще молодой! И Украину любите, 

как это видно из Вашей повести. Читайте великого Кобзаря, и Вам станет ясно, что Вы 

делаете!»  



Это письмо было написано в 1967 году, и в свете последних 

событий в Украине оно по-прежнему актуально. А как же 

отреагировал на это И. Стаднюк? Письмо его взволновало, 

повергло в размышления и немножко рассмешило. «Раньше 

мне и в голову не приходило, что я могу в чьих-то глазах 

выглядеть предателем украинского народа хотя бы потому, 

что с ранней юности избрал себе профессию военного 

человека, – писал И. Ф. Стаднюк. - В армии стал журналистом 

и до увольнения в запас работал в военной печати.  

В нашей армии употребляется при исполнении служебных 

обязанностей только один язык русский. И, естественно, 

двадцатилетняя журналистская работа, писание на русском 

языке, учеба в русских вузах, привели к тому, что я стал хорошо знать русский 

литературный язык, а знание украинского обогатить не сумел». Но это не означало, что 

писатель предал или забыл украинский народ и язык. И роман «Люди не ангелы» является тому 

доказательством. Многие читатели называют это произведение летописью жизни украинского 

села на протяжении почти полувека. Это роман-исповедь, самое вдохновенное слово писателя о 

земле и народе, украинском народе. Свою литературную судьбу И. Стаднюк не отделял от 

украинской литературы. И в равной степени считал себя как русским, так и украинским 

писателем.  



Роман «Люди не ангелы» закрепил за автором прочное 

место в литературном процессе. Для самого писателя он стал еще 

и необходимым этапом к его «главному роману». «Война» - во 

многом духовное порождение и в этом смысле продолжение 

романа «Люди не ангелы». Этот роман не уводил в сторону от 

«военной» темы. Такая родственность двух, казалось бы, столь 

разных тематических, даже диаметрально противоположных, 

как война и мир, явлений глубоко закономерна: и «военная» и 

«деревенская» проза поставила в центр своего внимания, 

сделали точкой отсчета всех ценностей судьбу народа.  

«Война» Ивана Стаднюка – это война, какой отразилась она в 

его собственной фронтовой судьбе. «Война» Стаднюка – это 

именно война. Не просто определенный жизненный, 

исторический материал романа, но его главный герой, особое 

состояние мира, со своей системой координат, со своим мерилом ценностей. Тема Великой 

Отечественной войны художественно-философски неисчерпаема. Она, безусловно, будет по-

прежнему привлекать к себе новые литературные силы. Потому-то не могла она быть исчерпана 

и в эпохальном романе Ивана Стаднюка. Сам же писатель свою работу оценивал «как весьма 

скромный и, может, не во всем удавшийся вклад в это важное и святое дело». 



В этом году исполняется  70 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – наша история, наша боль, 

наша надежда… Основной долг всех последующих поколений перед поколением победителей - 

сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. И такие книги, как «Война», 

написанная автором-фронтовиком, помогает нам понять значение победы. В эпоху постоянного 

пересмотра истории, фальсификации событий этот роман ценен именно своей искренностью, 

непредвзятостью изложения. Он заставляет нас задуматься о том, как хрупок мир, как ценна 

человеческая жизнь. И о том, что нельзя допустить новой войны в нашей стране. 
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