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Дайджест раскрывает личность Николая Островского 

как человека доброй души, готового помогать людям не 
только своими поступками, но и своим творчеством.  

В том числе пособие содержит информацию о добро-
вольной помощи Н. А. Островскому, оказываемой его род-
ными, близкими друзьями и просто знакомыми. 
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Предисловие 
 
Жизнь Николая Островского стала подвигом, он был 

человеком воли и мужества, человеком, который неразрыв-
но связал свою судьбу с судьбой Родины. 

Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября 
1904 года и умер 22 декабря 1936 года. Прожил он всего 
лишь 32 года. Но след, оставленный им, столь глубок, зна-
чение его труда и всей его жизни так велико, что и сейчас 
мы все ещё продолжаем подводить итоги им свершённого. 

«Самое прекрасное для человека, – говорил Остров-
ский, – всем созданным служить людям и тогда, когда ты 
перестанешь существовать». 

Мы хорошо знаем, что и после своей физической 
смерти он не перестаёт служить нашему народу возвыша-
ющим примером своей жизни и своим героическим твор-
чеством. Он помогал и помогает людям, не боящихся труд-
ностей и готовых преодолеть любые трудности. 

Информационно-библиографический дайджест «Ни 
дня без доброго дела: Доброволец Николай Островский», 
созданный на основе воспоминаний современников и по-
томков, поможет Вам стать добрее, лучше, честнее, смелее, 
мужественнее и будет способствовать нахождению в себе 
сил для достойной и благородной жизни. 
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Спешите делать добрые дела 
 

В чём суть жизни?  
Служить другим и делать добро 

Аристотель 
 

«…Вспоминаю, как Коля в свои детские годы заботил-
ся обо мне и во всём хотел помочь. Он воду мне таскал, за 
хворостом в лес ходил и всё делал быстро…» 

Ольга Осиповна Островская [1, с. 3]. 

 
«… Как-то я послала Колю к Мите в депо: надо было 

отнести ему завтрак. Наказала нигде не задерживаться. 
Время идёт, а Коли всё нет и нет. Я уже несколько раз вы-
ходила за Калитку посмотреть, не идёт ли он. Начала вол-
новаться… Собралась я уже сама идти к Мите. Только вы-
шла на шоссе, смотрю – идёт Коля. «Ну и задам ему трёп-
ку», – подумала я. И едва он подошёл, набросилась с упрё-
ками. Но он остановил меня; «Мама, не ругай меня. Я не 
мог прийти быстро вот почему. Когда я возвращался до-
мой, навстречу мне шла женщина, страшно нагруженная: 
через плечо у неё были перекинуты два огромных мешка, 
чем-то наполненных, в одной руке она несла корзину с ку-
рицей и цыплятами, другой вела малыша лет двух-трёх, он 
капризничал, упирался, не хотел идти. Женщина от устало-
сти еле-еле шла. А надо было спешить к поезду! А тут ещё, 
как назло, вырвалась курица, за ней рассыпались и цыпля-
та, стали разбегаться. Ну, как ей не помочь? Я собрал цып-
лят и курицу, положил в корзину, завязал её, взял мешки и 
проводил женщину на вокзал…»» 

Ольга Осиповна Островская [10, с. 42]. 
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«…От наблюдательного мальчика ничего не ускольза-
ло. Он видел тяжёлый труд крестьян, рабочих, их детей, 
которые до изнеможения работали на панских полях. Рано 
мальчик стал понимать, что такое несправедливость в жиз-
ни. 

Однажды по-своему, по-детски, он рассчитался с па-
ном. Как-то крестьянки пришли к управляющему с прось-
бой доплатить им за проделанную работу. Тот отказал. 
Женщины ушли со слезами. 

Коля всё это видел. И вот он собрал своих друзей, вы-
брал момент, когда никого не было, и забросал камнями 
контору помещика… 

… На мой вопрос, зачем он это сделал? Николай отве-
тил: «А пусть не издеваются над людьми». 

Ольга Осиповна Островская [10, с. 37]. 
 

«...Коля был примерным учеником, помогал учителям 
в организации различных мероприятий, активно участво-
вал в постановке школьных спектаклей, играл на сцене, 
любил героические роли и неплохо исполнял их...»  

Раиса Порфирьевна Островская [10, с. 45]. 
 

«...Островский тщательно убирал класс, топил печку, 
колол дрова, если они были. Часто учащиеся сами с саноч-
ками ездили в лес за дровами: это было очень трудно. 
Большей частью мы сидели в нетопленных классах зимой, 
чернилами не писали, их тогда не было, не было и тетра-
дей. Учебников было по одному или два из каждого пред-
мета. Приходилось готовиться к школе после уроков. Руко-
водил этой подготовкой Островский. Здесь он был очень 
строгим: ни за что не отпустит ученика домой, пока тот не 
приготовит урок… 

  Мария Ивановна Нижняя [7, с.35-35]. 
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«… В школах тогда не было библиотек, Николай где-
то всегда доставал книги и приносил их нам. Мы их читали 
с большим интересом, даже упоением. Позже, благодаря 
ему, в школе была организована небольшая библиотека»  

Мария Ивановна Нижняя [7, с. 37]. 
 

«… Школа всё время занималась в две смены, и педа-
гогические советы заканчивались обычно поздно. Коля 
всегда провожал учительницу… которая жила далеко от 
школы…» 

Василий Константинович Рожановский [7, с. 34]. 
 

«…Все девушки класса просто любили Колю. Он нас 
никому не давал в обиду. Однажды выпало мне дежурство, 
надо было поднять все парты и сделать уборку класса, при-
хожу, а  Коля уже поставил все парты. Я удивилась, а он го-
ворит: ведь я знаю, что тебе трудно это сделать и решил 
помочь…» 

Любовь Александровна Борисович [7, с. 39-40]. 
 

«…Не раз по инициативе Коли Островского проводил-
ся в пользу учителей сбор продуктов у населения…»  

Мария Яковлевна Рожановская [7, с. 40]. 
 

«… Я помню… отец лежал больной сыпным тифом – 
в очень тяжёлой форме… Надежды на выздоровление отца 
было очень мало; но благодаря заботе и помощи Николая 
Алексеевича он выздоровел…» 

Татьяна Александровна Борисович [7, с. 39]. 
 

«… Пролежал я месяц дома… половину без созна-
ния… Всё это время Коля проводил больше у нас, чем у се-
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бя дома. Он задался целью спасти меня и спас… После ок-
купационной разрухи, когда в Шепетовке никаких лекарств 
не было, он всякими поездами мотался в Киев и привозил 
их…». 

Александр Фёдорович Борисович [7, с. 39]. 
 

«...По инициативе Николая было собрано 400 книг для 
будущей народной библиотеки в Шепетовке...»  

Фрагмент из книги «Величие подвига  

Николая Островского» [13, с. 32]. 
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Нет большей силы, чем стойкость духа добровольца 
 

Героизм – это победа 
души над телом. 

Анри-Фредерик  
Амьель 

 
«...В грозовую августовскую ночь 1919 года, когда 

осатаневший ветер рыскал по узким переулкам городка, 
швыряя в лицо редким прохожим мокрые листья, пятна-
дцатилетний комсомолец Островский ушёл на фронт с ча-
стями проходившей мимо бригады Григория Котовского. 
Дома ничего не сказал. Не отпустили бы. Убегал в 1915 го-
ду на фронт дважды. Вернули. Выпороли...»  

Фрагмент из книги «Величие подвига  
Николая Островского» [13, с. 22]. 

 

«...За находчивость и отвагу при исполнении боевого 
задания при взятии Новоград-Волынского красноармейцу 
Островскому была вынесена благодарность от командова-
ния…» 

Фрагмент из книги «Величие подвига  
Николая Островского» [13, с. 31]. 

 

«...Под Новоград-Волынским требовалось взорвать 
мост. Заложили динамит, и Николай вызвался зажечь шнур. 
Не хотели посылать, жалели, но ведь ему упрямства не за-
нимать...»   

Фрагмент из электронного ресурса 
«Николай Островский»  [6].  
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«...Учась на первом курсе техникума, Николай Ост-
ровский участвовал с строительстве железнодорожной вет-
ки, которая должна была обеспечить Киев дровами...» 

Раиса Островская [10, с. 54]. 
 
«...Осенний паводок на Днепре грозил унести плохо 

скреплённые плоты, смыть штабеля брёвен, заготовленные 
с таким трудом. Вместе с добровольцами в ледяной воде 
спасал лес и Островский, едва начавший передвигаться са-
мостоятельно. Его уговаривали: «Обойдёмся без тебя». Он 
даже слушать не хотел. Как «не лезть»? Толкать ребят в ле-
дяную реку, а самому стоять на сухом бережке? Хорош 
пример! Если сам не горишь – других не зажжёшь…» [10, 
13]. 
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Лучше самая малая помощь,  
чем самое большое сочувствие 

 

Человек – всё равно, что кирпич;  
обжигаясь, он становится твёрдым 

Джордж Бернард Шоу 
 

«…В больнице к Островскому нередко обращались за 
советом и поддержкой больные и некоторые работники ин-
ститута. Все они отмечали: никогда не жалуется на свои 
болезни, никогда не расхолаживает чужих надежд, старает-
ся ободрить приунывшего, дать полезный совет…» 

Пётр Николаевич Новиков [8, с. 35-36]. 
 

«… После первого курса лечения врачи посоветовали 
мне остаться жить в Сочи и продолжить лечение. Я расте-
рялась – мне негде было остановиться. Островский от кого-
то узнал о моём безвыходном положении, позвал меня и 
сказал: «Ты не расстраивайся. У меня в Сочи есть кварти-
ра, и ты можешь пока поселиться вместе с моей мамой, а 
там будет видно…»». 

К. П. Терлецкая-Брызжева, [7, с. 77]. 
 
 

«…Островский задумал обратиться от имени больных 
в Наркомздрав Украины с ходатайством о присвоении Ф. В. 
Лукашеву звания Героя Труда, собирал подписи…»   

Пётр Николаевич Новиков [8, с. 17]. 
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Во всём мире для тысяч и тысяч инвалидов, страдаю-
щих различными недугами, Николай Островский, сумев-
ший преодолеть физическую немощь и слепоту, чтобы пи-
сать для людей, всегда будет живым примером… 

 
Недостаточно быть врачом, 
Надо ещё уметь помочь 

Бертольт Брехт 
 

«...Оказавшись больным и неподвижным, я невольно 
вспоминал о тех, кто тоже пережил подобную трагедию. 
Чтобы выжить, надо было с кого-то брать пример. О боль-
ших людях в такой ситуации не думал, ближе был Николай 
Островский. Ведь он был ещё в более тяжёлом положении, 
чем я, он ещё и не видел. Когда я думал о нём, то внутри 
создавался такой настрой, что надо как-то и мне выкараб-
киваться. Через десять лет, не излечившись до конца, я 
стал понемногу вставать, двигаться…» 

Анатолий Тимофеевич Герман [12, с. 18-20]. 
 

«...Дух мой восстал и вызвал бунт разума – я оказался 
за чертой возможного и, признаюсь, крепко струсил. Но, 
чтобы устоять, а затем выстоять и победить, я ухватил 
судьбу-мачеху за горло… Для меня нет высшей награды, 
чем быть корчагинцем и в наши дни достойно продолжить 
жизнь легенду Островского – Корчагина...» 

Фёдор Нестерович Дёмин [12, с. 28]. 
 

«...Книга «Как закалялась сталь» стала моей постоян-
ной спутницей в больницах и госпиталях. До сих пор она 
помогает мне преодолевать усилившиеся болезни и доби-
ваться выдающихся успехов в науке и научно-
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общественной, социально-значимой деятельности...» 
Яков Захарович Месенжник [12, с. 32]. 

 

«...Сколько раз, кусая в бессилии непослушные, пора-
жённые параличом руки, как за спасательный круг хвата-
лась я за любимую книгу «Как закалялась сталь». «Умей 
жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, сделай 
её полезной». Цель Корчагина – не упасть в бездну немощи 
и ненужности, моя – выбраться из неё…» 

Татьяна Михайловна Чевордаева [12, с. 59]. 

 
«… Оказавшись в больнице, я впала в депрессию – 

перспектива остаться некрасивой на всю жизнь безумно 
меня сильно пугала. Я просто не представляла, что буду 
делать дальше. И именно в этот тяжёлый момент я вспом-
нила Павку Корчагина. Мои проблемы показались мне та-
кими маленькими (лицо ещё можно восстановить), а пере-
живания мелочными и недостойными. В эти дни я полно-
стью переоценила свою жизнь, поняла, как я счастлива. И 
за это я благодарна Н. Островскому и его книге «Как зака-
лялась сталь»». 

О. Бирюкова [12, с. 259-260]. 
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Книга – боец 
(Книга «Как закалялась сталь»  

на фронтах Великой Отечественной войны) 
 

Миллионы – это мои солдаты…  
Я их полководец. Я веду их на врага… 

Николай Островский 

 
«Недавно я встретил в Москве одного журналиста. 
- Где ты сейчас? – спросил я его. 
- На Втором Белорусском. 
- Кто там у вас работает из писателей? 
- Лучше всех, пожалуй, покойный Николай Остров-

ский». 
Ираклий Андроников [2, с. 2]. 

 

«...И если в трудные минуты кто-нибудь из ребят па-
дал духом, стоило только сказать «Вспомни Павла Корча-
гина» – как нытику становилось стыдно, и он первым вы-
зывался идти в самые опасные операции...» 

Из письма партизанки Л. Бражек [2, с. 7]. 
 

«...Я видел в тяжёлые дни фашистской блокады в Ле-
нинграде книгу Н. Островского «Как закалялась сталь» в 
руках молодёжи, как средство поднятия духа…». 

Майор Васильков [2, с. 70]. 
 

«И недалёк тот день, когда юные герои, как победите-
ли, пройдут по улицам Берлина… И когда мы вернёмся до-
мой после Победы, мы принесём Вам не один томик «Как 
закалялась сталь» с прострелянными обугленными страни-
цами, чтобы люди могли видеть, как вместе с нами на всех 
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фронтах сражался за Родину её бессмертный сын, наш друг 
и брат Корчагин – Островский...». 

Бойцы армии генерала В. И. Чуйкова [2, с. 16]. 
 

«… Я никогда не забуду, как однажды на высоте 2000 с 
лишним метров у меня зависли бомбы. Возвращаться до-
мой было нельзя, так как посадка с ними могла окончиться 
очень печально. Я принял решение… быстро отвязаться от 
ремней, снял с себя парашют, лёг на фюзеляж и руками 
стал устранять неисправность… Не сразу мне это уда-
лось… Непроизвольно вспомнил Николая Островского. 
Этого было достаточно, чтобы опять появились силы… 
Наконец неполадка была устранена, и бомбы легли точно в 
цель… Командование передало по радио благодарность ма-
ме, моим учителям. Сожалею, что забыли Николая Алексе-
евича». 

Александр Арустаменко [4, с. 7]. 
 

«Павка, дорогой, ты творишь замечательные дела. В 
этой суровой войне мы одержали верх, и в этом есть доля 
твоей прошлой борьбы: твой образ всегда вёл вперёд, на 
линию огня. Великолепно это слово «Вперёд». С этим сло-
вом мы пойдём в светлое будущее – замечательное и за-
манчивое» 

Александр Калинин [7, с. 15]. 
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...Умей жить и тогда,  
когда жизнь становится невыносимой... 

 

«Самое прекрасное для человека – 
всем созданным тобою  
служить людям и тогда,  
когда ты перестанешь существовать»  

Николай Островский 
 

«...Книгу «Как закалялась сталь» я начала читать по 
совету подруги, которая уверяла, что это произведение 
непременно должно помочь мне разобраться со своими 
проблемами. Честно говоря, проблем тогда было много – с 
учёбой, с родителями, с друзьями. Ещё я никак не могла 
достичь гармонии внутри себя – собственная жизнь каза-
лась мне бесцельной. Прочитав «Как закалялась сталь», я 
поняла, насколько много зависит от меня. И если Н. Ост-
ровский, будучи прикованным к постели, написал такую 
замечательную книгу, то сколько смогу сделать я, имея здо-
ровые руки и ноги и умную голову. Сейчас я наладила от-
ношения с людьми, мне доставляет радость быть просто 
среди людей. За это я говорю «спасибо» Павлу Корчаги-
ну...» 

Ксения Волкова [3, с. 258]. 
 

«...Многому научила меня жизнь Павла Корчагина. И 
теперь, вспоминая мужество и железную волю этого героя, 
нахожу в себе силы, чтобы выйти победителем из безвы-
ходного, казалось бы, положения...» 

Наталья Клюева [3, с. 258]. 
 

«...Герои книги «Как закалялась сталь» по-прежнему 
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современны, ибо в них есть воля и трудолюбие, скром-
ность и чувство собственного достоинства, то есть те каче-
ства, которые всегда ценятся в людях и которые я бы хоте-
ла утвердить в себе. Роман помог мне понять истинный 
смысл жизни, заставил задуматься над тем, правильно ли я 
живу, ценю ли жизнь по-настоящему, он открыл пример то-
го, каким должен быть настоящий человек...». 

Наталья Леонова [3, с. 259]. 
 

«...Мы обязаны сделать так, чтобы черты характера, 
присущие этому мужественному человеку, передавались из 
поколения в поколение и помогали людям легче пережи-
вать свои беды и невзгоды, учили мужеству жить...» 

Юлия Елякова [3, с. 259]. 

 

 

 

 

 



17 

В друзьях особенно счастлив 
 

Ведь это прекрасно – помогать, 
Это единственное, что действительно  
Имеет цену и приносит награду 

Стефан Цвейг 
 
В годы тяжёлой болезни Николай Островский встреча-

ет много добрых, отзывчивых людей. Большую часть жиз-
ни, до того как пришли к Островскому признание и слава, 
помогали ему люди самые обыкновенные, ничем не знаме-
нитые, а просто душевно чуткие. Многие из них сохраняли 
верность этой дружбе всю жизнь. Они оказывали Николаю 
бескорыстную человеческую поддержку. Разве могли они 
подумать, помогая безнадёжно больному человеку, что 
Островский станет знаменитым. Без этих людей, не смотря 
на своё ни с чем не сравнимое мужество, он многого не 
смог бы достичь [7, с. 19]. 
 

Жена Раиса Порфирьевна сопровождала почти обез-
движенного мужа в санатории, в больницы. 

Раиса Порфирьевна вышла замуж за Николая Остров-
ского, когда он уже был больным и с трудом передвигался. 
И хотя до знакомства со своим будущим писателем у неё 
был жених, она полюбила Николая Островского и стала 
ему опорой на всю жизнь, перенося немыслимые трудно-
сти и болезни [5]. 

 

«…Тяжело ему было по ночам. От долгого лежания 
в одном положении боли в теле усиливались, а повер-
нуться сам он не мог. Чтобы облегчить его страдания, 
нам приходилось часто вставать, помогать ему. Дежу-
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рили по очереди я и мои родные – мама и сестра…» 
Раиса Островская [10, с. 65]. 

 

«Главная рабочая сила, как шутил Николай, были 
Лёля и я. Ведь два раза в день надо было перестелить по-
стель Николая, а для этого перенести его на стул, а по-
том обратно на кровать. Надо было уложить больного, 
чтобы не образовалось ни одной складочки на просты-
нях. Даже маленькая складочка, впиваясь в тело, прино-
сила мучения. Ежедневно его приходилось переклады-
вать в коляску и везти на процедуры, потом укладывать 
в ванну, затем обратно в коляску и снова на кровать. В 
ванном здании работали санитары, но не всегда они ока-
зывались свободны. Нелегко было и возить коляску с Ни-
колаем по песчаной дороге…»  

Раиса Островская [10, с. 73]. 
 

«…С этого дня ежедневно по вечерам, когда я воз-
вращалась с работы, я переписывала то, что он писал в 
моё отсутствие на обратной стороне какой-то маши-
нописи. Эти листы я принесла с фабрики. Другой бума-
ги у нас не было… Теперь перед уходом на работу я гото-
вила Николаю карандаши: оттачивала их и ставила в 
тяжёлом подстаканнике на стул, пододвинутый к его 
кровати. На кровати с правой стороны оставляла бума-
гу. Он тогда ещё мог сам её взять…»  

Раиса Островская [7, с. 75]. 
 
Пётр Николаевич Новиков или, как его называл 

Николай Островский ласково то Петя, то Петруша, то Пет-
рунь или Петрусь, познакомился с Николаем Островским 
ещё в 1921 году совершенно случайно на киевском вокзале, 
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где сидя на скамейке для ожидающих поезда, делились 
своими впечатлениями о военных буднях. Но по-
настоящему подружились они в Харькове, где в 1924 году 
оба оказались на лечении в медико-технологическом ин-
ституте и даже лежали в одной палате. В то время Николай 
Островский, не смотря на обнаруженную у него водянку 
колен, ещё мог ходить самостоятельно, и Пётр Новиков ча-
сто водил своего нового друга по городу, показывая его до-
стопримечательности. В этот приезд и последующий Нико-
лай Островский останавливался на квартире Петра, когда 
хозяину приходилось уступать свою кровать больному 
Островскому, а самому устраиваться на ночлег на столе. В 
последующем друзья часто переписывались. Помогал Пётр 
Новиков приобретать радиоприёмник, детали к нему, свин-
цовые пластинки и так далее. Позже, когда Островский 
начал работу над романом «Как закалялась сталь», первые 
главы рукописи он присылал Новикову для перепечатки и 
высказывания мнения о написанном. Николай Островский 
дружил с Петром Новиковым до конца своей жизни [11]. 

 

«… Островский сориентировался молниеносно, ска-
зал, что переселяет меня с дивана на письменный стол 
(кровати в комнате не было, а спать на высоком столе 
ему было неудобно)…» 

Пётр Новиков [8, с. 11]. 
 

«Милый Петрунь! Получаю только что от почта-
льона 25 карбованцев. Откуда сие? В чём дело? У меня 
не предвиделось ниоткуда «грошовоi допомоги». Оказы-
вается, есть ещё в Харькове один чудак со слишком 
нежной душой и т.д. …». 

Николай Островский [8, с. 61]. 
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«Дорогой мой Петрусь! Только что распаковали и 
просмотрели тобою присланные радиопринадлежно-
сти. Всё оказалось в целости и исправности. Для меня 
эта посылка – настоящий праздник… «Лилипут» даёт 
возможность слушать радио и моим друзьям – матери 
и Рае…» 

Николай Островский [8, с. 91-92] 
 

«…Я ответил согласием помочь в перепечатке ру-
кописи, и 5 июня Николай выслал блокнот с записью 
второй главы «Как закалялась сталь», а 13 июня – три 
блокнота с третьей главой. В письме от 5 июня он бла-
годарит за согласие помочь и просит «мастерить» руко-
пись в двух экземплярах, а в следующем письме уже уве-
личивает это число до трёх. Оказалось же, что не хва-
тило и пяти. Пришлось допечатывать…» 

Пётр Новиков [8, с. 155] 
 

Александра Алексеевна Жигарева познакомилась 
с Николаем Островским летом 1928 года на юге, в санато-
рии «Старая Мацеста», где также находилась на лечении. 
Она сразу обратила внимание на самого молодого, но само-
го тяжело больного среди лечащихся в санатории. И с этого 
времени начинает оказывать ему помощь в сложных жи-
тейских ситуациях. Недаром, Островский и его жена ласко-
во называли её «второй мамой», «Шурочкой». 

Потрясённая судьбой Н. Островского, А. А. Жигарева 
для него с женой снимает квартиру на свои деньги, чтобы 
по совету врачей, они могли поселиться в Сочи в своё жи-
льё. Она использовала для этого свои дружеские связи с 
влиятельными «старыми большевиками», с которыми вме-
сте была на каторге. Вскоре Островские, благодаря её хло-



21 

потам, получили квартиру. А. А. Жигарева оказывала моло-
дой семье и материальную помощь: присылала деньги, ко-
гда из-за бюрократических проволочек Н. Островскому не-
сколько месяцев не высылали пенсию [5, 7]. 

 

«… Я видела, как он нуждался, во многом себе отка-
зывал, и стала ставить для него на обеденный стол 
фрукты. Николай резко протестовал, но я проявила и 
ласку, и упрямство. Когда узнала, что путёвка у него 
только на один месяц, – поехала к секретарю райкома 
партии Вольмеру с просьбой продлить Островскому ле-
чение в Мацесте, но тот сказал: «Островский не состо-
ит у нас на учёте, да и средств для этого нет». Тогда я 
сама оплатила стоимость его лечения ещё на две неде-
ли. Потом пришлось идти к Вольмеру второй раз, чтоб 
помог Островскому с комнатой, так как по состоянию 
здоровья ему нужно остаться в Сочи… Я видела, как им 
с Раисой трудно жить на одну пенсию, и зимой посыла-
ла по-дружески понемногу денег. Сам-то Николай очень 
щепетилен в этих делах, приходилось действовать че-
рез Раису…» 

Александра Жигарева [8, с. 77-78]. 
 

«Я, наконец, докопался до неиссякаемого источника 
нашего бюджета… и, когда… учинил чекистский до-
прос Рае… выяснил следующее, что нас бесперебойно 
снабжает отделение Госбанка на Васильевском остро-
ве. Что Вы на это скажите, тов. Жигарева?». 

Николай Островский [7, с. 68]. 
 

«… В ноябре 1931 года я получила от него все де-
вять глав романа, перепечатанные на машинке. Коля 
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просил меня прочитать рукопись, написать о своём впе-
чатлении, а потом передать её на отзыв кому-нибудь из 
редакторов…» 

Александра Жигарева [7, с. 84]. 
 

*** 
Николай Островский диктовал книги многим 

«добровольным секретарям». Это были настоящие совет-
ские люди, которые шли к нему и отдавали будущему писа-
телю всё свободное время и силы… Шли потому, что виде-
ли, какую радость они приносят этому больному самоот-
верженному человеку. Хочется назвать имена этих людей: 
Мария Михайловна Аликина, кассир электростанции; Ма-
рия Петровна Барц, студентка; Василий Романович Бонда-
рев, сосед по квартире; Каллиста Павловна Брызжева, пен-
сионерка; Ю. Ильина, кассир книжного магазина; Таисия 
Лепихина, домохозяйка; Миша Черемных, комсомолец… И 
конечно, помогали Островскому и родные, и старые дру-
зья: брат Дмитрий, племянница Зинаида и Лев Николаевич 
Берсенев [10, с. 139]. 

Среди них была и его соседка по коммунальной квар-
тире умная, образованная восемнадцатилетняя девушка Га-
ля Алексеева, которая без всякой корысти записывала за 
ним главы первой части книги текста под диктовку [9]. 

 
*** 

«Большую помощь в написании книги оказала знако-
мая Островского Анна Яновна Пуринь, подбиравшая и си-
стематизирующая материалы. Она же редактировала уже 
написанные страницы будущей книги» [5]. 
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*** 
«Девятилетняя Зина, племянница Николая Островско-

го читала ему газеты, писала под диктовку письма, а ино-
гда записывала отдельные эпизоды второй части рома-
на» [7, с. 118]. 

 
*** 

«Во время болезни Н. Островского (после написания 
первой части книги у него вспыхивает тяжелейшее воспа-
ление лёгких) ему помогали И. П. Феденев и Миша Фин-
кельштейн. Эти два человека делали всё возможное и не-
возможное: приглашали врачей, доставали дефицитные ле-
карства…»  [7, с. 93]. 
 

*** 
«Ученица 7-го класса ленинградской школы при Ин-

ституте слепых Соня Васильева пять месяцев, по вечерам, 
после занятий, под диктовку выдавливала (по системе 
Брайля) на толстой бумаге 1200 страниц текста [7, с. 185]. 

 

*** 
Добровольная  помощь Николаю Островскому стала 

большой поддержкой «добровольному секретарю» Марии 
Николаевне Ботовой. 

В 1932 году М. Н. Ботова остаётся без работы, ослож-
няются отношения с родными. Только работа с Остров-
ским, общение с ним – остаются редкими светлыми момен-
тами её жизни. 

 

«…Меня сократили, и вот сейчас я уже недели три 
без работы. Сначала попробовала устроиться, целыми 
днями ходила по санаториям, по конторам, но везде от-
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вечают: «сейчас не нужно», или ещё что-нибудь вроде 
этого… Сейчас я почти ненавижу всех. Здесь я только 
одного ценю как человека, это некто Островский. Он 
писатель, недавно приехал из Москвы лечиться. Ему 
всего ещё 28 лет. И вот в самые трудные для меня часы, 
когда мне хочется забыться, ни о чём не думать, я иду и 
помогаю ему работать, т. е. он мне диктует, а я пишу, 
потому что сам он писать не может, так как почти 
совсем слепой и очень слаб физически. Он сейчас пишет 
2-ю книгу «Как закалялась сталь». Первая уже вышла в 
печати. Я у него иногда просиживаю целые дни и даже 
вечера и так отдыхаю, потому что когда пишешь, то 
как-то ждёшь, а что будет дальше с этими людьми, и 
постепенно всё забывается…» 

Мария Николаевна Ботова [7, с. 102]. 
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