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Сценарий 

«Герой на все времена» 

О жизни и творчестве писателя Николая Островского 

Жизнь и творчество Островского - это героические страницы в 

биографии человека, на долю которого выпали тяжелые испытания.  

Писатель Николай Алексеевич Островский (1904 - 1936) родился в 

украинском селе Вилия Волынской губернии в семье потомственных 

военных.  

Отец, Алексей Иванович Островский, - унтер-офицер царской армии в 

отставке.  

Мать Николая, чешка по национальности, была веселой и остроумной 

женщиной, душой компании. Семья жила в достатке, держала прислугу, дом 

всегда был полон гостей.  

Маленький Коля удивлял окружающих своими способностями. В 

возрасте 9-ти лет он окончил церковно-приходскую школу и собирался 

учиться дальше, но судьба распорядилась иначе. В 1914 году отец остался без 

работы, и жизнь рухнула в одночасье. Дом пришлось продать, семья 

разъехалась. Алексей Иванович вместе с Колей уехал к родственникам в 

Тернополь, где подрядился работать лесником.  

Сам Николай Островский устроился помощником буфетчика на 

железнодорожной станции в городе Шепетовка, а спустя год стал работать 

электромонтером. В сентябре 1918-го юноша поступил в Шепетовское 

начальное училище, которое успешно закончил в 1920 году.  

Целый ряд крупных мировых потрясений пришлись на долю юного 

Николая Островского: Первая мировая война, затем февральская революция 

1917 года, следом Октябрьская революция и гражданская война, которая 

окончилась на Украине только в 1920 году. В Шепетовке постоянно менялась 

власть, немцы уступали белополякам, тех в свою очередь вытесняла Красная 

армия, затем приходили белогвардейцы, после них петлюровцы. Мирным 

жителям Шепетовки не давали покоя многочисленные банды, которые 

грабили и убивали. В училище Николай Островский был лидером, он был 

делегирован учащимися в Педагогический совет. В 1921-м активист сдал 

экзамены и получил аттестат зрелости. В том же году Островский вступил в 

комсомол, а осенью стал студентом вечернего отделения Киевского 

техникума электромеханики. Работать Николай пошел по своей 

специальности, электриком.  

Шли тяжелые послевоенные годы, в стране царила разруха, не хватало 

продуктов, угля, медикаментов. Учащиеся техникума и Николай Островский 

в их числе занялись заготовкой дров, чтобы хоть как-то обеспечить 

замерзающий Киев теплом. Помимо этого, студенты строили 

железнодорожную ветку, по которой можно было возить заготовленные 

дрова в город. Вскоре Островский простудился и слег. В тяжелом состоянии 

его отправили домой, где он пролежал несколько месяцев.  
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В конце концов болезнь отступила, и Николай вернулся к учебе и 

работе. В то время техникум был преобразован в институт, но стать 

учащимся вуза Островский не успел, так как вновь его подкосила болезнь. С 

тех пор будущий писатель стал постоянным пациентом больниц, санаториев, 

клиник и диспансеров. Учебу пришлось оставить, восемнадцатилетнему 

юноше грозила больничная койка на неопределенный срок. В 1922 году 

оправдались самые худшие опасения врачей и самого Николая Островского, 

ему был поставлен страшный диагноз - болезнь Бехтерева. Это означало 

полную неподвижность, боль и страдания, которые спустя несколько лет с 

пронизывающей психологической глубиной писатель сумеет передать через 

образ героя романа "Как закалялась сталь" Павки Корчагина. В произведении 

отражены факты из жизни Островского, прослеживается биография самого 

писателя. Стойкость характера Павла Корчагина - это прямая аналогия с 

автором романа.  

Постепенно у Николая отказывают ноги, он передвигается с трудом, 

опираясь на трость. К тому же левая нога перестала сгибаться. В 1923 году 

Островский переезжает к сестре в город Берездов и там становится 

секретарем районной комсомольской организации. Его ждало широкое поле 

активной деятельности на поприще пропаганды коммунистических идеалов. 

Островский посвятил все свое время встречам с молодежью в отдаленных 

районах, он сумел увлечь юношей и девушек рассказами о светлом будущем. 

Усилия активиста были вознаграждены, в самых дальних селах возникали 

комсомольские ячейки, молодежь увлеченно помогала своему вожаку 

воплощать в жизнь коммунистическую идеологию.  

Год 1924-й был для Островского переломным, он вступил в ряды 

Коммунистической партии. Тогда же он стал участником противодействия 

бандитизму, его членство в ЧОН (части особого назначения) стало еще одной 

сферой деятельности неутомимого борца за идеалы всеобщего равенства.  

Относился к себе Николай Островский безжалостно, он не щадил себя. 

Регулярно выезжал на операции по уничтожению врагов, не спал ночами. 

Далее наступила расплата, здоровье резко ухудшилось. Работу пришлось 

оставить, начался длительный период восстановления. Больницы, санаторное 

лечение. В течение двух лет, с 1924 по 1926 год, Николай Островский 

находился в Харьковском медико-механическом институте, где проходил 

курс лечения с последующей реабилитацией. Несмотря на усилия врачей, 

улучшения не было. Однако в то время у Николая появилось много новых 

друзей, первым из которых стал Петр Новиков, верный единомышленник, 

который будет рядом с Островским до конца. В 1926 году Николай 

переезжает в Евпаторию, город в западной части Крымского полуострова. 

Там ему предстоит пройти курс лечения в санатории "Майнаки". В Крыму 

Островский знакомится с Иннокентием Павловичем Феденевым и 

Александрой Алексеевной Жигаревой, людьми высоких идеалов, которых 

называли "большевиками старой закалки". Новые знакомые сыграют 

огромную роль в жизни писателя, станут его вторыми родителями. 
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Иннокентий Феденев будет самым близким другом писателя, его соратником 

в делах идеологии коммунизма. Александра Жигарева станет "второй 

мамой". Жизнь и творчество Николая Островского с тех пор неразрывно 

связаны с этими людьми. Верные друзья никогда его не оставят.  

 Дальнейшая хронология жизни и творчества Островского - это его 

пребывание в Краснодарском крае, на берегу Черного моря. Следуя 

рекомендациям врачей, Николай остается жить на юге. Он переезжает к 

родственникам по материнской линии, семье Мацюк, в Новороссийск. У них 

он проживет два года, с 1926-го по 1928-й. Здоровье продолжает ухудшаться, 

ходить Островский уже не может, передвигается на костылях. Все время он 

посвящает чтению книг, которые становятся главной частью его жизни. 

Любимым автором Николая является Максим Горький, затем следуют 

классики русской литературы: Гоголь, Пушкин, Лев Толстой. Особое 

внимание Островского привлекает тематика Гражданской войны, он 

старается разобраться в первопричинах событий того времени, когда брат 

убивал брата, а отец сына. На одном дыхании читались произведения 

"Чапаев" Фурманова, "Города и годы" Федина, "Железный поток" 

Серафимовича, "Комиссары" Либединского. В 1927 году болезнь Бехтерева, 

от которой страдал Николай Островский, достигает своей кульминации, 

наступает полный паралич ног. Ходить он уже не может, даже на костылях. 

Изматывающие боли не прекращаются ни на минуту. С этого времени 

Николай прикован к постели. Чтение книг немного отвлекает от физических 

страданий, литературу каждый день приносят библиотекари, которые также 

становятся близкими друзьями Островского. Отдушиной для больного 

становится радиоприемник, который хоть как-то, но связывает его с внешним 

миром.  

 В самом конце 1927 года Николай Островский поступает на заочное 

отделение Коммунистического университета имени Якова Свердлова, и это 

событие стало для него настоящим счастьем. Друзья получают радостное 

сообщение: "Учусь! Заочно! Лежа!" Жизнь для безнадежно больного 

Островского обретает смысл. И тут случается новое несчастье - болезнь глаз. 

Пока это только воспаление, но вскоре наступит потеря зрения. Врачи 

категорически запретили читать, чтобы не утомлять глаза. Что делать, как 

теперь жить!?  

У тяжело больного Николая Островского появилась жена, Раиса 

Порфирьевна, с которой он познакомился в Новороссийске. Друзья всячески 

стараются помочь молодой семье, благодаря хлопотам Александры 

Жигаревой Островским предоставляют квартиру в Сочи. Удается собрать 

некоторую сумму денег, жизнь понемногу стала налаживаться. Однако 

здоровье Николая продолжало ухудшаться, опорно-двигательные функции 

почти полностью утеряны, процесс принял необратимый характер. Зрение 

также слабело, с каждым днем все труднее было читать даже крупные буквы. 

Многочасовой отдых ненадолго возвращал зрение, однако малейшее 

напряжение глаз вновь вызывало затемнение. Общее состояние здоровья 
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Островского было катастрофическим, надежды на выздоровление не было. 

Друзья постоянно находились рядом, и только это придавало силы больному.  

В  октябре 1929 года  Николай вместе с женой приехал в Москву на 

глазную операцию. Несмотря на то, что его поместили в лучшую клинику к 

профессору М. Авербаху, общие воспалительные процессы по всему 

организму вызвали негативную реакцию. Операцию провести не удалось.  

Жизнь в московской коммунальной квартире еще более усугубила 

тяжелое заболевание Островского. Жена уходила на работу, и он оставался в 

полном одиночестве. Тогда-то им и было принято решение о написании 

книги. Тело было неподвижным, а душа рвалась к самовыражению. К 

счастью, руки сохранили подвижность, однако Николай уже не видел. Тогда 

он придумал специальное приспособление, так называемый "транспарант", 

благодаря которому можно было писать вслепую. Строчки выстраивались 

ровными рядами, страница писалась легко, нужно было только вовремя 

менять листы, исписанные на чистые.  

Этапы жизни и творчества Островского характеризуют его как 

упорного человека, которого не сломили никакие испытания. Болезни только 

укрепили в нем несгибаемость воли. Николай Островский стал писать свое 

первое произведение будучи тяжелом больным, обездвиженным и незрячим 

человеком. И тем не менее ему удалось создать бессмертное произведение, 

которое вошло в Золотой фонд русской литературы. Это роман "Как 

закалялась сталь". Хорошо писалось ночами, хотя было трудно. Утром 

родные собирали разбросанные по полу скомканные листы, расправляли их и 

старались разобрать написанное. Процесс был мучительным, пока 

Островский не начал диктовать своим близким текст, а они его записывать. 

Дело сразу пошло на лад, желающих поработать вместе с писателем было 

хоть отбавляй. В небольшой комнате московской коммунальной квартиры 

собиралось сразу три родственные семьи, более десяти человек. Однако не 

всегда получалось продиктовать и сразу записать новый текст, поскольку все 

родственники были заняты на работе. Тогда Николай Островский попросил 

свою соседку по квартире Галю Алексееву записывать за ним тексты под 

диктовку. И умная, образованная девушка оказалась незаменимым 

помощником.  

Роман "Как закалялась сталь" Написанные Островским главы 

перепечатывались и передавались Александре Жигаревой, которая 

находилась в Ленинграде и пыталась сдать рукопись в печать. Однако все ее 

попытки были безуспешными, произведение читали, хвалили и возвращали. 

Для Островского роман "Как закалялась сталь" был смыслом всей его жизни, 

он переживал, что рукопись не напечатают. В Москве публикацию романа 

пытался осуществить Иннокентий Павлович Феденев, он сдал рукопись в 

издательство "Молодая гвардия" и ждал ответа редактора. Через некоторое 

время последовала рецензия, которая по сути была отрицательной. Феденев 

настоял на повторном рассмотрении. И тут "лед тронулся", рукопись попала 

в руки писателю Марку Колосову, который внимательно ознакомился с 
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содержанием и рекомендовал роман к изданию. Издание романа Писатель 

Колосов вместе с главным редактором журнала "Молодая гвардия" Анной 

Караваевой отредактировали рукопись, и произведение начали печатать на 

страницах ежемесячника. Это была победа Николая Островского и его 

романа "Как закалялась сталь". С писателем заключили договор, он получил 

гонорар, жизнь вновь обрела смысл. Произведение было напечатано в 

журнале "Молодая гвардия" в пяти номерах, с апреля по сентябрь 1932 года. 

На фоне всеобщего ликования семьи и близких писателя его огорчало, что 

роман сократили, упразднив несколько глав. Формально издатели объяснили 

это нехваткой бумаги, но автор считал, что "книгу покалечили". Однако, в 

конце концов, Николай Островский смирился. Позже роман "Как закалялась 

сталь" многократно перепечатывался за рубежом, произведение считается 

классическим примером несгибаемого русского характера. Писателем был 

написан еще один роман под названием "Рожденные бурей", однако, по 

выражению самого автора, "произведение оказалось недостаточным", тем 

более, что окончить его Островскому не пришлось, он скончался в возрасте 

36 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Память 

Периоды творчества Островского - это яркие страницы жизненного пути 

героического человека, над которым были не властны ни болезни, ни 

глубокие разочарования. Писатель создал всего одно произведение, но это 

было настолько грандиозное откровение в прозе, какого у иных авторов не 

случается за всю их долгую жизнь. Николай Островский и его роман "Как 

закалялась сталь" навечно вписаны в историю русской литературы.   


