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«Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить 
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог 
сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - 
борьбе за освобождение человечества».                                                                     

Николай Островский «Как закалялась сталь»

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ:

Николай Островский родился 29 сентября 1904 года в селе Вилия на Волыни в
семье отставного военного.

Его отец Алексей Иванович отличился в Русско-турецкой войне 1877-1878 года
и за особую храбрость был награжден двумя Георгиевскими крестами. После
войны  отец  работал  солодовщиком  на  винокуренном  заводе,  а  мама
Островского, Ольга Осиповна, была кухаркой.

Семья  Островских  жила  небогато,  но  дружно,  ценила  образование  и  труд.
Старшие сестры Николая стали сельскими учительницами, а сам Николай был
досрочно  принят  в  церковно-приходскую  школу  «по  причине  незаурядных
способностей», которую окончил в 9 лет с похвальным листом. В 1915 году он

окончил двухклассное училище в Шепетовке, а в 1918 году поступил в Высшее



начальное училище, позднее преобразованное в Единую трудовую школу, и стал
представителем учащихся в педагогическом совете. 
С 12 лет Островскому пришлось работать по найму: кубовщиком, рабочим на
складе  и  подручным  кочегара  на  электростанции.  Впоследствии  он  писал
Михаилу Шолохову об этом периоде своей жизни: «Я штатный кочегар и насчет
заправки котлов был неплохой мастер».

Тяжелая  работа  не  мешала  романтическим  порывам  Островского.  Его
любимыми  книгами  были  «Спартак»  Джованьоли,  «Овод»  Войнич,  романы
Купера  и  Вальтера  Скотта,  в  которых  отважные  герои  боролись  за  свободу
против несправедливости тиранов. В юности он читал друзьям стихи Брюсова,
приехав к Новикову, проглотил «Илиаду» Гомера, «Похвалу глупости» Эразма
Роттердамского. 

Под  влиянием  шепетовских  марксистов  Островский  втянулся  в  подпольную
работу  и  стал  активистом  революционного  движения.  Воспитанный  на
романтически-авантюрных  книжных  идеалах,  он  принял  Октябрьскую
революцию с  восторгом.  20  июля  1919  года  Николай  Островский  вступил  в
комсомол и  ушел на  фронт сражаться против врагов революции.  Сначала он
служил в дивизии Котовского, затем - в 1-й Конной армии под командованием
Буденного. 

В  одном  из  боев  Островский  на  всем  скаку  упал  с  лошади,  позже  получил
ранение в голову и в живот.  Все это жесточайшим образом сказалось на его
здоровье,  и  в  1922  году  восемнадцатилетний  Островский  был  отправлен  на
пенсию.  

После демобилизации Островский нашел себе применение на трудовом фронте.
Окончив школу в Шепетовке, он без отрыва от производства продолжил учебу в
Киевском  электротехническом  техникуме,  вместе  с  первыми  комсомольцами
Украины был мобилизован на восстановление народного хозяйства. Островский
участвовал в строительстве  узкоколейной дороги,  которая должна была стать
основной  магистралью  для  обеспечения  дровами  вымирающего  от  холода  и
тифа Киева. Там он простудился, заболел тифом и в бессознательном состоянии
был отправлен домой. Усилиями родных ему удалось справиться с болезнью, но
вскоре  он вновь простудился,  спасая в  ледяной воде  лес.  Учебу  после этого
пришлось прервать, и, как оказалось, навсегда. 

Обо всем этом он позже написал в своем романе «Как закалялась сталь»: и как,
спасая лесосплав, бросился в ледяную воду, и о жестокой простуде после этого
трудового подвига, и о ревматизме, и о тифе…

В 18 лет он узнал, что врачами ему поставлен страшный диагноз - неизлечимая,
прогрессирующая  болезнь  Бехтерева,  которая  приводит  больного  к  полной
инвалидности. 



К осени 1927 года Николай Алексеевич уже не мог ходить. К тому же у него
началась болезнь глаз, которая в итоге привела его к слепоте, и была следствием
осложнения после сыпного тифа. 

В 1932 году он начал работу над книгой «Как закалялась сталь»,  а в 1934 году
вышло первое полное издание этой книги.

В марте 1935 года в газете «Правда» был опубликован очерк Михаила Кольцова
«Мужество». Из него миллионы читателей впервые узнали, что герой романа
«Как закалялась сталь» Павел Корчагин - не плод фантазии автора, что именно
автор этого романа и есть герой. Островским начали восхищаться. Его роман
переводился на английский, японский и чешский языки. Роман «Как закалялась
сталь»  дважды  экранизировался,  многократно  воплощался  на  драматической
сцене.  Роман  «Рожденные  бурей»  остался  незаконченным.  В  1935  году
Островский был награжден орденом Ленина.

А 22 декабря 1936 года сердце Николая Алексеевича Островского остановилось.
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