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Ко всем его неприятностям добавляется постепенная потеря 
зрения, которая могла быть вызвана осложнением от перене-
сенного сыпного тифа. Болезнь глаз, которая привела к сле-
поте, развивалась постепенно, в начале 1929 года он полно-
стью потерял зрение и даже задумывался о самоубийстве. 
Однако в итоге желание жить и бороться побеждает. У него 
появляется замысел для нового литературного произведе-
ния, которое он назвал «Как закалялась сталь». 
Абсолютно обездвиженный, беспомощный и слепой, остава-
ясь один в московской коммунальной квартире на 12-16 ча-
сов в день, пока его жена была на работе, он пишет свое 
главное произведение. В писательстве он нашел выход сво-
ей неуемной энергии, которая помогала побороть безысход-
ность и отчаяние его существования. К тому моменту руки 
его еще сохраняли некоторую подвижность, поэтому начало 
книги он записывал сам при помощи разработанного им и его 
женой «транспаранта» (папки с прорезями). Этот трафарет 
позволял строчкам не наезжать одна на другую, исписанные 
страницы он нумеровал и просто скидывал на пол, где затем 
их подбирали и расшифровывали родные писателя. Правда, 
со временем у него окончательно отказали и руки. В этих 
условиях он уже мог лишь диктовать свою книгу родным, 
друзьям, своей соседке по квартире и даже 9-летней племян-
нице. 
 

Роман был закончен в середине с1932 года. Но отправлен-

ная в журнал «Молодая гвардия» рукопись получила раз-
громную рецензию, а выведенные типы персонажей были 
названы «нереальными». Однако Островский не сдался и 
добился повторного рецензирования своего труда, заручив-
шись поддержкой партийных органов. В результате в редак-
тировании романа приняли активное участие главный редак-
тор «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный ре-
дактор Анна Караваева, которая была известной писательни-
цей своего времени. Сам Островский признавал большое 
участие Караваевой в работе над текстом романа «Как зака-
лялась с аль», также он отмечал работу над книгой Алек-
сандра Серафимовича. В итоге роман не только был издан, 
но и сохранил оригинальное название, хотя его предлагали 
поменять на «Павел Корчагин» по имени главного героя про-
изведения. 
 
Роман начинают публиковать в апреле 1934 года, и сразу же 
он становится необычайно популярным. В библиотеках за 
произведением выстраиваются целые очереди. Среди совет-
ской молодежи книга становится настолько востребованной, 
что роман издается вновь и вновь, проводятся его коллектив-
ные обсуждения и чтения. Только при жизни писателя он 
издавался 41 раз. В целом же роман «Как закалялась сталь» 
стал самым издаваемым произведением советской литерату-
ры за 1918-1986 годы, общий тираж 536 изданий составил 
более 36 миллионов экземпляров. Книга была очень попу-
лярна и в Китае. 
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Великий драматург 

 

Николаю Алексеевичу Островскому 

посвящается  

В марте 1935 года в газете «Правда» напечатали очерк Михаи-

ла Кольцова «Мужество». Из этого очерка миллионы советских 

читателей узнали, что герой романа Павел Корчагин — это не 

плод фантазии автора произведения, что именно автор — и 

есть герой романа. Островским начали восхищаться. Его произ-

ведение было переведено на английский, чешский и японский 

языки. В итоге за рубежом книгу издавали в 47 странах мира на 

56 языках. Книга перестала быть просто литературным произве-

дением, став учебником мужества для тех людей, кто даже в 

самые тяжелые моменты своей жизни искал и мог найти в ней 

необходимую поддержку и опору. 

 

В 1935 году к Островскому пришли признание, слава и достаток. 

В том же году ему была предоставлена квартира в Москве, ма-

шина, началось строительство дачного дома в Сочи, в котором 

писатель смог отдохнуть лишь одно лето 1936 года. 1 октября 

1935 года он был награжден высшей государственной наградой 

страны — орденом Ленина, став пятым среди советских писате-

лей, удостоенных этой высокой награды. Для своих современни-

ков он стал на одну ступеньку с Чапаевым, Чкаловым, Маяков-

ским. В 1936 году он был зачислен в состав Политуправления 

Красной Армии в звании бригадного комиссара, чему немало 

радовался. Своим друзьям он писал: «Теперь я вернулся в 

строй и по этой, очень важной для гражданина Республики ли-

нии». 

 

Летом 1935 года он дал публичное обещание написать новое 

произведение, получившее название «Рожденные бурей», это 

был роман в трех частях, из которых до смерти писатель успел 

подготовить лишь первую. При этом критики считали новый 

роман слабее предыдущей работы, и сам Островский был не 

сильно им доволен, отмечая его искусственность. Дописать его 

он не успел, 22 декабря 1936 года он скончался, едва закончив 

работу над первой частью книгу, ему было всего 32 года. В день 

похорон было выпущено первое издание романа «Рожденные 

бурей», которое рабочие типографии набрали и напечатали в 

рекордные сроки, узнав о смерти Островского. Писатель был 

похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. С 1937 по 

1991 год его именем был назван Пречистенский переулок, в 

котором он жил с 1930 по 1932 год. Сегодня в столице есть ули-

ца Павла Корчагина — это единственная московская улица, 

которая была названа в честь героя литературного произведе-

ния. Улицы во многих городах России и стран бывшего СССР 

носят имя Николая Островского, во многих городах писателю 

установлены памятники. 



22 декабря 1936 гоНиколай Алексеевич Островский. Вся жизнь этого удивительного 

человека была пронизана борьбой. Сначала за идеи революции 
и построение нового государства, затем с неизлечимой болез-
нью и ее проявлениями. Главной книгой всей его небольшой 
жизни (Островский скончался в возрасте 32 лет) стал роман 
«Как закалялась сталь», который сделал его знаменитым не 
только в Советском Союзе, но и за его пределами. В романе, 
написанном в жанре социалистического реализма, описывались 
события Гражданской войны, а также послевоенные годы вос-
становления народного хозяйства и нового социалистического 
строительства. В главном герое произведения Павле Корчагине 
нашел отражение сам Николай Островский. 
 
 
Николай Островский родился 16 сентября (29 сентября по ново-
му стилю) 1904 года в селе Вилия Острожского уезда Волын-
ской губернии Российской империи (сегодня территория Ровен-
ской области Украины). Николай был младшим ребенком в се-
мье, у него были две сестры Надежда и Екатерина и брат Дмит-
рий. Его отец — Алексей Иванович Островский был отставным 
унтер-офицером русской армии. Принимал участие в русско-
турецкой (балканской) войне 1877-1878 годов. За проявленную 
храбрость и героизм он был награжден двумя Георгиевскими 
крестами. После отставки Алексей Островский трудился на 
винокуренном заводе, при этом среди односельчан всегда 
пользовался авторитетом. Мать будущего писателя Ольга Оси-
повна Островская была обычной домохозяйкой и происходила 
из семьи чешских переселенцев. В отличие от мужа, она была 
малограмотной, но выделялась образной речью, ярким характе-
ром, тонким юмором и остроумием. В ее речи можно было 
услышать большое количество чешских, русских и украинских 
поговорок. 
 
В селе Вилия Островские жили в относительном достатке, у них 
был свой довольно большой дом, земля и сад. Среди ближай-
ших родственником семьи были учителя, военные, священники, 
работники двух местных заводов. При этом Николай Остров-
ский с самого детства выделялся своими способностями к обу-
чению. Мальчик тянулся к знаниям. В 1913 году он с отличием 
закончил церковно-приходскую школу (ему было только 9 лет). 
В школу его взяли досрочно «по причине незаурядных способ-
ностей». Стоит отметить, что детство было одним из самых 
ярких и счастливых воспоминаний в достаточно трудной и тра-
гической жизни Николая Островского. 

 
 

 Счастливая жизнь семьи рухнула в 1914 году, когда 
отец потерял работу. Дом и землю пришлось продать, 
семья переезжает в Шепетовку, крупную железнодо-
рожную станцию в 85 километрах от села. Здесь Нико-
лай Островский поступает в двухклассное училище, 
которое он закончил в 1915 году. Так как семья испыты-
вала финансовые трудности, Островский рано начина-
ет работать по найму. Уже в 1916 году, в возрасте 12 
лет, он сначала становится работником буфета на 
местной железнодорожной станции, а затем работни-
ком склада, подручным кочегара на местной электро-
станции. 
 
В то время Николай Алексеевич оценивал свое образо-
вание как недостаточное, при этом он всегда увлекался 
чтением. Среди любимых его авторов были Жюль 
Верн, Вальтер Скотт, Дюма старший. Читая книгу за 
книгой, иногда он и сам пробовал придумывать соб-
ственные сюжеты. Работая на электростанции в Шепе-
товке, он сошелся с местными большевиками, незамет-
но для самого себя, включившись в революционную 
деятельность, клеил листовки. Октябрьскую революцию 
1917 года он воспринял с радостью, его восхищали ре-
волюционные призывы и идеалы. Во многом этому спо-
собствовала и прочитанная им в больших объемах ро-
мантическо-авантюрная литература. Во многих прочи-
танных им произведениях отважные герои боролись за 
свободу и справедливость против тиранов, находящих-
ся у власти. После Октябрьской революции Островский 
сам становился участником такой борьбы, которая 
увлекла его с головой. 
 
20 июля 1919 года Николай Островский вступил в ком 
сомол и в августе отправился на фронт сражаться с 
врагами революции. Он служил в дивизии Котовского, а 
затем и в знаменитой 1-й Конной армии, которой коман-
довал Буденный. В августе 1920 года он был тяжело 
ранен в голову и живот шрапнелью, это произошло воз-
ле Львова. Николай получил ранение в голову над пра-
вой надбровной дугой, оно не было проникающим, но 
стало причиной тяжелой контузии мозга и ослабления 
зрения в правом глазу. В госпиталях он провел больше 
двух месяцев, после чего был демобилизован из Крас-
ной Армии. Вернувшись из армии домой, он некоторое 
время работает в органах ВЧК, но затем перебирается 
в Киев. 
 

В Киев он приехал в 1921 году, с этого момента начинается этап 
«ударного строительства» в его жизни. Он находит себе примене-
ние на трудовом фронте. В Киеве он учился в местном электротех-
ническом техникуме, одновременно с этим работая электромонте-
ром. Вместе с первыми комсомольцами Украины он был мобили-
зован на восстановление народного хозяйства. Принимал участие 
в строительстве узкоколейной железной дороги, которая должна 
была стать основной для обеспечения дровами страдающего от 
холода и тифа Киева. Тогда же он простудился и серьезно забо-
лел, но в этот раз с болезнью удалось справиться. В марте 1922 
года во время разлива Днепра Островский по колено в ледяной 
воде спасал лес, который был необходим городу. Он вновь серь-
езно простудился, у него развивается ревматизм, а из-за ослаб-
ленного иммунитета он заболевает тифом. Лечение в киевской 
железнодорожной больнице было неэффективным, и он переехал 
домой в Шепетовку. Усилиями родных, растираниями и припарка-
ми ему удалось справиться с болезнью, хотя здоровье его было 
серьезно подорвано. 
 
С этого момента его биографии больницы, клиники, санатории, 
обследования у врачей занимали большую часть его жизни. Боль 
и отек коленных суставов сохранялись и доставляли большое 
неудобство. Уже во второй половине 1922 года 18-летний парень 
был признан врачебной комиссией инвалидом второй группы. В 
августе того же года его отправили в Бердянск, где он должен был 
пройти санаторное лечение. После полутора месяцев лечения 
наступила кратковременная ремиссия. В 1923-1924 годах он был 
назначен военным комиссаром Всеобуча. Позднее отправлен на 
комсомольскую работу. Сначала был секретарем райкома комсо-
мола в Берездове, затем Изяславле. В 1924 году вступил в пар-
тию. 
 
В то же время его болезнь очень быстро прогрессирует, врачи не 
могут ему помочь. Со временем болезнь приводит к параличу. С 
1927 года и до конца своей жизни писатель был прикован к посте-
ли и страдал от неизлечимой болезни. Согласно официальной 
версии, на состоянии здоровья Николая Островского сказались 
ранение, а также тяжелые условия труда, он переболел тифом и 
другими инфекционными заболеваниями. Окончательный диагноз, 
который был ему поставлен — «прогрессирующий анкилозирую-
щий полиартрит, постепенное окостенение суставов». 
Все свое свободное время, которого у него теперь было в избытке, 
Островский тратил на чтение книг, занимаясь самообразованием. 
Он читал очень много, в основном русскую классику — Пушкина, 
Толстого, Гоголя, из современных ему писателей он очень выде-
лял творчество Максима Горького. Помимо этого, его очень при-
влекала литература о Гражданской войне, которая помогала разо-
браться в событиях, свидетелем и непосредственным участником 
которых он стал. По воспоминаниям супруги писателя, стопки из 
20 книг ему хватало обычно на неделю. Со своей будущей женой 
Раисой Мацюк, которая была дочерью друзей семьи Островских, 
он познакомился в конце 1920-х годов в Новороссийске. 
 
Осенью 1927 года он начинает писать свой автобиографический 
роман, который называет «Повесть о «котовцах». Рукопись этой 
книги, над которой он работал более 6 месяцев и создание кото-
рой стоило ему нечеловеческих усилий, он отправил по почте в 
Одессу своим бывшим боевым товарищам для ознакомления. К 
несчастью, на обратном пути рукопись была утеряна, ее судьба 
остается неизвестной до сих пор. При этом Николай Алексеевич, 
который выносил и не такие удары судьбы, не потерял мужества и 
не отчаялся, хотя судьба не готовила ему ничего хорошего. 
 
 
 


