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«Самое дорогое у чело�
века — это жизнь.
Она дается ему один

раз, и прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы». Эту строчку из романа
Н. А. Островского «Как зака�
лялась сталь» знал каждый со�
ветский школьник. Сейчас, в
эпоху наживы и культа по�
требления, она кажется стран�
ной фразой из старого учебни�
ка. И уже мало кто помнит о
том, сколько самоотвержен�
ной борьбы и сколько надежд
стояло за этим нехитрым по�
желанием прожить жизнь до�
стойно. 

Николай Алексеевич Остро�
вский родился 115 лет назад –
16 сентября (29 сентября по
новому стилю) 1904 года. Дет�
ство его прошло в селе Вилия
Острожского уезда Волынской
губернии. Отец его, Алексей
Иванович Островский, был
унтер�офицером, прошедшим
русско�турецкую войну 1877�
1878 годов. По воспоминани�
ям односельчан, он был до�
стойным, образованным и
смелым человеком – за храб�
рость и героизм, проявленные
во время войны, Алексей Ива�
нович был награжден двумя
Георгиевскими крестами. 

Будущий писатель рос в
дружной и большой семье –
помимо него у Островских бы�
ло еще трое детей. Детство его
можно назвать счастливым и

безоблачным – мальчик хоро�
шо учился, тянулся к знаниям,
любил читать (любимыми ав�
торами его были Жюль Верн,
Вальтер Скотт и Александр
Дюма). Даже в церковно�при�
ходскую школу он закончил в 9
лет – «по причине незауряд�
ных способностей». 

Увы, счастливая жизнь се�
мьи рухнула после того, как
отец семейства потерял работу.

Совсем юному Николаю (на
тот момент ему было 12 лет)
пришлось идти работать. Вче�
рашний школяр, подающий
большие надежды, становится
рабочим – сначала на станции
железной дороги, а позже – на
местной электростанции, где и

знакомится с большевиками.
Николай с воодушевлением

включается в революционную
деятельность – расклеивает
листовки, агитирует, призыва�
ет бороться за права рабочих.
Великую Октябрьскую социа�
листическую революцию он
воспринимает с восторгом и
восхищением, стремясь не
только словом, но и делом до�
казать делу Ленина свою пре�
данность. 

20 июля 1919 года четырнад�
цатилетний Николай Остро�
вский вступает в комсомол и
уже в августе отправляется на
фронт – сражаться с контрре�
волюцией. Сначала юноша
служит в дивизии Котовского,
и здесь в одном из боев он по�
падает под пулемётный огонь
и получает первое ранение.
Боясь отстать от своей части,
через месяц, не долечившись,
он покидает госпиталь – и
снова стремится на фронт. Так
будущий писатель оказывается
в знаменитой 1�й Конной ар�
мии. Но в августе 1920 года он
снова попадает в госпиталь –
боях подо Львовом осколок
шрапнели повредил нерв пра�
вого глаза. Из�за частичной
потери зрения Островскому
пришлось оставить армию. 

Однако и в тылу молодой
человек стремится помогать
делу революции. В 1921 году
он, вместе с другими комсо�
мольцами Украины, принима�
ет участие в строительстве же�
лезной дороги, которая помог�
ла бы обеспечить дровами
страдающий от холода и тифа
Киев. Строителям дороги при�
шлось жить в тяжелых услови�
ях – спать в неотапливаемых
зданиях на бетонном полу, тер�
петь недостаток в еде и посто�
янный холод. У Островского
воспаляются суставы, но он,
превозмогая боль, продолжает
работать наравне с остальны�

ми. А в марте 1922 года он со�
вершает поистине героичес�
кий поступок – стоя по колено
в холодной воде, помогает вы�
таскивать из Днепра смытый
паводком лес. 

Когда дорога была дострое�
на, у восемнадцатилетнего Ни�

колая Островского был диа�
гностирован анкилозирующий
полиартрит. Врачебная комис�
сия признала его инвалидом
первой группы, однако Остро�
вский отказался от пенсии и
продолжил работать. Он ста�
новится военным комиссаром
Всеобуча, позже приезжает в
Берездовский район в качестве

секретаря райкома комсомола,
в 1924 году вступает в партию и
занимается партийной рабо�
той. Все это время он пытается
справиться с болезнью, кото�
рая стремительно прогресси�
рует. С 1927 года писатель ока�
зывается полностью прико�
ванным к постели. Однако и
это не разрушает его веру в
лучшее – он много читает, а в
конце того же года начинает
писать автобиографическую
«Повесть о «котовцах». Остро�
вский работал над ней почти
полгода, несмотря на боль и
стремительную потерю зре�
ния. Когда произведение было
готово, автор отправил его
своим друзьям�однополчанам
для ознакомления, однако по
дороге рукопись потерялась и
до сих пор считается не най�
денной. 

Потеря рукописи не сломи�
ла дух Островского, как не
сломило его и то, что в начале
1929 года он полностью поте�
рял зрение. Слепой, практиче�
ски лишенный возможности
двигаться – он считает себя
здоровым человеком и продол�
жает писать. В 1930 году писа�
тель начинает свое главное
произведение – роман о Павле
Корчагине. «Как закалялась
сталь» писалась трудно – поч�
ти неподвижными пальцами

Островский по букве писал о
комсомольцах огненных лет, о
их горестях и радостях, о их
боли и их счастье. 

Чтобы строчки не наполза�
ли друг на друга, писатель сде�
лал себе трафарет для письма
вслепую – картонную папку с
длинными прорезями. Когда у
Островского отказали руки,

под его диктовку роман допи�
сывала его жена Раиса, а чуть
позже – соседка по комму�
нальной квартире Галя Алексе�
ева, которая бескорыстно вы�
звалась помогать смертельно
больному писателю. 

В 1931 году первая часть ро�
мана «Как закалялась сталь»
была готова. Впервые книга
увидела свет на страницах
журнала «Молодая гвардия» �
и сразу стала необычайно по�
пулярной. В библиотеке за ней
выстраиваются очереди, изда�
тельства выпускали тираж за
тиражом. Слава Островского
выходит за пределы Советско�
го Союза – «Как закалялась
сталь» публиковалась в 47
странах мира на 56 языках. В
нашей же стране только при
жизни Островского она была
издана 41 раз. В Москве есть
улица Павла Корчагина –
единственная московская ули�
ца, названная в честь литера�
турного героя. 

«Как закалялась сталь» � да�
леко не просто программное
произведение. Это настоящий
учебник мужества, это книга о
борьбе и о той жизни, которая
всегда побеждает смерть. Во�
преки любой боли. Несмотря
ни на что. 

Анастасия Лешкина

Во имя жизни


