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Предисловие 
 

 Николай Островский – автор бес-
смертного произведения «Как закалялась 
сталь». События этой книги и её главный 
герой, Павка Корчагин, давно и прочно 
ассоциируются с самоотверженным геро-
измом, смелостью и несгибаемой силой 
духа. Книгу давно разобрали на цитаты и 
афоризмы, а высказывания Корчагина о 
жизни и борьбе до сих пор остаются акту-

альными.  
И, конечно, театральные деятели не смогли пройти 

мимо этого произведения. Однако и сам Н. Островский 
очень любил театр. Недаром в его романе «Как закалялась 
сталь» слово «театр» употребляется 30 раз. 

Предлагаем Вашему вниманию информационно-
библиографический дайджест «Театральная история: Ни-
колай Островский – Павел Корчагин», посвящённый театру 
в жизни и творчестве Николая Алексеевича Островского. 
 Издание содержит фотографии и подписи к ним, 
предоставленные сотрудниками Литературно-
мемориального музея им. Н. Островского (г. Сочи) (см. 
Приложения №№ 1-7). 
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Театр в жизни и творчестве Н. Островского 
 
Бывают в жизни подвиги, и бывает жизнь-подвиг. 

Именно такова жизнь Николая Островского, который в со-
знании миллионов читателей книги «Как закалялась сталь» 
неотделим от её героя – Павла Корчагина. 

Глубокий след оставил он не только в литературе, но и 
в театральной жизни.  

Однако и сам писатель очень любил театр. Ещё в 
школьные годы Н. Островский близко соприкасался со все-
ми театральными затеями, пробуя свои силы в качестве ак-
тёра и автора. 

Николай принимал горячее участие в школьных спек-
таклях. По свидетельству очевидцев, он любил воинствен-
ные, героические роли и темпераментно исполнял их [18, 
с. 16]. 

Из воспоминаний М. Я. Рожановской, учительницы Н. 
Островского: 

«… Вместе с ребятами Коля доставал костюмы для ак-
тёров, мебель для сцены, сооружал большой занавес из 
простынь. 

Однажды, по ходу действия на сцене должны были 
наступить сумерки. Коля схватил полотенце и замотал им 
лампу. А когда полотенце сняли, на нём оказалась большая 
дыра, прожжённая лампой. Это был красиво расшитый 
рушник, выпрошенный одним из учеников у матери. 

– Что теперь делать, Мария Яковлевна, что делать? 
Нам ведь никто теперь ничего давать не будет!» – волно-
вался Коля, боясь, что больше не удастся устраивать спек-
такли. 

Я с трудом успокоила его…» [2, с. 42]. 
Особенно любил Н. Островский устраивать представ-

ления в зимние каникулы: 
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«…Я рассказывал, читал, придумывал роли для рож-
дественских праздников… Мы с ребятами ходили по до-
мам в самых  фантастических  одеяниях. Спрашиваем: 
«Можно дать представление?». Хозяева и гости охотно со-
глашаются: «Ну, представляйте!». И мы «представляли»: 
здесь  и турецкий паша  в моём  исполнении, и запорож-
ские казаки, и даже царь Ирод, к которому не хочет вер-
нуться сын…» [12, с. 24]. 

Позже любовь к театру отразилась у Н. Островского 
на страницах его романа «Как закалялась сталь». Недаром 
слово «театр» в нём употребляется 30 раз! 

«… В  единственном  театре  городка  был  устроен  пышный  
вечер  в  честь прибывших.  Весь «цвет»  петлюровской  интеллиген-
ции  присутствовал на  нём: украинские учителя, две поповские до-
чери – старшая, красавица Аня, младшая Дина,  мелкие  подпанки, 
бывшие  служащие графа Потоцкого,  и  кучка  мещан, называвшая 
себя «вильным казацтвом», украинские эсеровские последыши. 

Театр  был битком  набит.  Одетые  в национальные  украин-
ские  костюмы, яркие,  расшитые  цветами,  с  разноцветными  бу-
сами и лентами, учительницы, поповны и мещаночки были окруже-
ны целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисован-
ных со старых картин, изображавших запорожцев. 

Гремел  полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились  к 

постановке «Назара Стодоли»... [14, с. 84]. 
В 1932 году в журнале «Молодая гвардия» (№ 4-9) бы-

ла опубликована первая часть романа Н. А. Островского 
«Как закалялась сталь». Вторая часть романа также печата-
лась в этом же журнале в 1934 году (№ 1-5). Полностью ро-
ман был издан в 1934 году. Книга сразу стала бестселлером 
для молодёжи тех лет: в главном герое, Павле Корчагине, 
они увидели близкого им по духу человека новой эпохи. 

После выхода книги у Николая Островского появля-
ются новые друзья и помощники. Теперь его постоянно 
можно было видеть в оживлённой беседе с друзьями, с пи-
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сателями, драматургами, артистами. 
Встречался Островский с И. Судаковым и другими ру-

ководителями ТРАМа (Театра рабочей молодёжи), готовив-
шими спектакль по роману «Как закалялась сталь». К со-
жалению, Островский не увидел спектакля – он был по-
ставлен в ТРАМе после его смерти, в 1937 году. 

Бывали у Николая Островского В. Э. Мейерхольд, ар-
тисты З. Райх, М. Царёв [13, с. 205]. 

В один из январских дней 1936 года Николая Алексее-
вича вместе с другими актёрами посетила Рина Зелёная. 
Она прочитала ему стихи ещё совсем молодого Сергея Ми-
халкова. Н. Островский слышал её впервые и когда она за-
кончила читать, спросил: «В каком классе учится эта де-
вочка?». 

Недоразумение тут же было выяснено, Николаю Алек-
сеевичу сказали, что это актриса. Островский живо заинте-
ресовался её творческой биографией, планами, расспраши-
вал о С. Михалкове, о его стихах. Николаю Алексеевичу 
было очень интересно, как реагирует детская аудитория на 
её выступления. Рина Зелёная ответила: «Самые маленькие 
слушатели совершенно равнодушны к моему чтению: они 
сами говорят также как я. Но старшие школьники прини-
мают меня очень горячо, и я люблю выступать перед ни-
ми» [11, с. 179]. 

Интересной была встреча с артистами Московского 
театра им. Ермоловой. Собирались все около Николая на 
открытой веранде нового дома в Сочи [13, с. 205]. 

«– Знаю, знаю про ваш театр, – говорил он ермолов-
цам. – У меня были вчера товарищи из руководства. Они 
меня держат в курсе всех событий города. Рассказали, что 
спектакль «Платон Кречет» Корнейчука хорошо у вас идёт, 
живо, естественно. А вот с французской пьесой что-то не 
получилось. А театр-то знает, что это неудача? А надо 
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знать… Мне кажется, что режиссёры и артисты смотрят 
свои спектакли всё больше из-за кулис. А надо их смотреть 
из зрительного зала. Вместе со зрителем; зритель-то ведь 
всё понимает. И среднее произведение – это тоже неудача. 
Мне недавно рассказывали, что читатели назвали часть 
книг в библиотеках «могильником». Это те книги, которых 
не читают. Самое ужасное, по-моему, – это попасть в 
«могильник». В театрах «могильником» надо назвать спек-
такли, которые зритель не смотрит. Кому нужно, чтобы вы 
тратили силы на такие спектакли? Ведь это же очень обид-
но, если зритель в середине спектакля вспомнит о ма-
цестинской ванне…» [18, с. 213-214]. 

Николай Алексеевич расспрашивал их о репертуаре 
театра, его планах. Его интересовало и количество мест в 
театре, и заработная плата актёров, и их учёба – общеобра-
зовательная и политическая. «Или только репетируют и иг-
рают?». 

Здесь же, на веранде, артисты исполнили сцену Мити 
и Любови Гордеевны из пьесы А. Н. Островского 
«Бедность не порок». 

Н. Островский сказал: 
– Слушая ваши голоса, я думал, жизненно ли переда-

ётся чувство. Игру Любови Гордеевны я почувствовал хо-
рошо. Такие женщины есть в жизни… Митя в передаче Ле-
карева очень решителен… Подневольного, забитого чело-
века можно показывать по-всякому. Все мы знаем, что 
судьба часто ставит человека на колени. Но можно ползать 
на коленях так, что хозяин взглянет и подумает: «Ну, сего-
дня он ползает, а завтра встанет и повесит меня…». В пока-
зе такого вот Мити – большая правда» [13, с. 205]. 

Уходя от Островского, актёры с особенной остротой 

почувствовали и поняли, что «нужно жить ответственно», 
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что «можно сделать очень многое, и это зависит от самого 

себя, только от себя» [18, с. 214]. 

 

Первые инсценировки  
романа «Как закалялась сталь»  

 

1936 год. В это время Николай Островский в славе. 
Советское правительство подарило ему в Сочи великолеп-
ный дом. Островский награждён высшей наградой страны 
– орденом Ленина. Самые известные писатели, и совет-
ские, и зарубежные, пишут восторженные отзывы на роман 
«Как закалялась сталь». И, конечно, театральные деятели 
не смогли пройти мимо этого произведения.  

Первую прижизненную пьесу по просьбе автора рома-
на «Как закалялась сталь» написала старинная русская пи-
сательница Валентина Иововна Дмитриева. Пьеса называ-
лась «Павел Кочагин» (1935) [9, с. 23]. 

Обсуждал Н. Островский пьесу по «Как закалялась 
сталь» и с Александрой Яковлевной Бруштейн, которую 
она собиралась писать для Театра Ленинского комсомола 
[18, с. 188]. 

Ещё при жизни Н. Островского спектакль по роману 
«Как закалялась сталь» решил поставить выдающийся ре-
жиссёр В. Мейерхольд.  

«Я имел однодневную беседу со Львом Толстым, мно-
го беседовал с Антоном Чеховым – и Николая Островского 
я ставлю третьим. Такая необычная культура, такое не-
обычное проникновение в правду жизни, такая способ-
ность понимать, что такое искусство» [10, с. 9]. 

Летом 1936 года театр гастролировал в Минске. Отту-
да была отправлена телеграмма Островскому: 

«Дорогой друг, мы были глубоко потрясены тем ис-



 

9 

ключительным восхищением, с которым партийный актив 
Минска принял сообщение о нашей работе над вашим ро-
маном. Пользуемся случаем ещё раз поблагодарить вас за 
то творческое волнение и энтузиазм, который вы влили в 
наш коллектив своей прекрасной работой, подарившей нам 
образ замечательного героя Павла Корчагина. С каждым 
днём у нас и у всего коллектива растёт уверенность, что 
наша работа будет достойна её автора, – любимого нами 
всеми писателя. С пламенным приветом Всеволод Мейер-
хольд, Зинаида Райх». 

Островский ждал приезда к себе Мейерхольда и Райх. 
Но они не смогли выбраться, так как находились в то время 
за границей. Приехали автор инсценировки В. Е. Рафило-
вич и один из актёров [18, с. 215]. 

Два дня читалась пьеса, шло её обсуждение. Имевши-
еся в то время инсценировки романа «Как закалялась 
сталь» были неудачными. И эта новая пьеса не удовлетво-
рила Николая Алексеевича. Вызвали его протест многочис-
ленные, ничем не оправданные отступления от романа, не-
правильная трактовка его образов. «Я не спал эту ночь, – 
сказал Н. Островский. – Меня волнует судьба пьесы, я тре-
вожусь за неё. Она не может быть средней. Она должна 
быть хорошей. Я не чувствую победы автора. Многое огор-
чает меня…». 

Островский очень хотел, чтобы родные ему образы  
ожили и в кино и на сцене. «Вы должны помнить, – гово-
рил он драматургу, – что пьеса эта – наше общее дело, и 
победа или поражение будет нашим общим». И его опеча-
лило, что инсценировка не удалась. Он всячески хотел по-
мочь автору инсценировки и театру… Островский высту-
пал после прочтения каждой сцены. Он спорил с написан-
ным, браковал отдельные сцены и тут же набрасывал но-
вые. Лицо его было одухотворено: он творил на виду у 
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всех.  
Закончить пьесу Н. Островский предложил монологом 

Корчагина: 
«Рита, подними за меня бокал! Друзья, самое дорогое, 

что есть у человека, – это жизнь…». Таков лейтмотив ро-
мана, и он будет звучать торжественно, прекрасно. Павел 
разгромлен физически, но он победитель, он снова в пер-
вых рядах бойцов». 

Но недостатки пьесы были так велики, что театр обра-
тился к другому автору – Е. Габриловичу. Имелась ввиду 
не обычная инсценировка романа. «Островский не рас-
сматривает нас как неких закройщиков, которые с ножни-
цами в руках будут кроить его роман, вырезая из него от-
дельные эпизоды и делая таким путём своеобразный мон-
таж, – говорил Мейерхольд. – Важно сохранить дух Корча-
гина. Пьесу мы трактуем как поэму о мужестве и стойко-
сти нашей молодёжи».  

Когда Островского не было уже в живых, Мейерхольд, 
стоя у его гроба и тяжело переживая его кончину, поклялся 
осуществить задуманное. Новая пьесе называлась «Одна 
жизнь». Театр готовил её к двадцатилетию Октября. Корча-
гина играл Е. Самойлов [11, с. 199-202]. 

Спектакль «Одна жизнь» задумывался как высокая 
трагедия, Мейерхольд репетировал с большим подъёмом 
[7, с. 75]. Всеволод Эмильевич не просто инсценировал ро-
ман, он сделал спектакль о его авторе, Николае Остров-
ском. Спектакль-биография, спектакль-портрет, небывалый 
жанр в драматическом театре. Кинематограф успешно раз-
рабатывал подобный жанр. Но Мейерхольд задумал нечто 
другое, неожиданное вдвойне: и потому что главным дей-
ствующим лицом был не исторический герой, не герой 
прошлого, не герой легенды, но ещё живой человек, всё 
ещё живой человек, прикованный к постели, неподвижный, 
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ослепший, в буквальном смысле выброшенный из жизни. 
Действующим лицом назвать его было трудно – в спектак-
ле он им стал [19]. Автор инсценировки Е. Габрилович впо-
следствии так рассказывал о репетициях «Одной жизни»: 

«Поистине рождался новый революционный спек-
такль, далеко отошедший от прежнего эксцентризма и всё 
же хранивший его дальние отзвуки в глубинах своих. Это 
был спектакль резкий, бурный, романтичный, неистовый – 
такого Николая Островского я с тех пор ни разу не видел 
ни в театре, ни на экране». 

Я отчётливо помню эпизод, когда во время постройки 
железной дороги Павка Корчагин поднимал своих товари-
щей на работу. Все смертельно устали, голодны, извери-
лись, злы, никто не хочет идти в дождь и холод на участок. 
И вот, использовав весь запас слов, ссылок на международ-
ное положение, шуток и призывов, Павка вдруг медленно и 
неуверенно начинал плясать. Он плясал совершенно один в 
тусклой мгле сырого барака, и его товарищи сперва с 
насмешкой, а потом с удивлением глядели на него с нар. А 
он плясал и плясал, всё быстрей, веселей, кружась, присе-
дая, без всякой музыки, даже не подпевая себе. И вот уже 
кто-то стукнул ладонью по нарам в такт его пляске, засту-
чал другой, третий, пошёл лёгкий аккомпанирующий стук. 
Выскочил на середину барака ещё один паренёк и пошёл 
рядом с Павкой. Повыскакивали другие. А треск аккомпа-
немента всё усиливался – ребята грохотали теперь уже ку-
лаками. И уже не один, а десять, пятнадцать, двадцать ре-
бят плясали под этот грохот. Грохот перерастал в гром, 
вступали барабаны оркестра, начинали медленно, а потом 
быстрей и резче пробегать по сцене, как бы тоже в пляске, 
лучи прожекторов. И вот уже как бы плясало всё – ребята, 
лучи, барабаны, сами стены барака. По-прежнему никакой 
музыки, один лишь ритмический гром ладоней, кулаков, 
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барабанов. Внезапно в этом вихре и громе начинала тихо-
тихо звучать где-то, будто в недрах, в сердце барака, старая 
революционная песня. Росла, крепла, ширилась, и вот уже 
стихал танец, стук; ребята, потные, горячие от пляски, в 
рваных одеждах, в опорках, пели эту чудесную песню, сло-
женную их братьями и отцами в централах и ссылках. И 
под эту песню в сиянии уже успокоившихся прожекторов 
шли в дождь и холод на труд. 

Поразительна была сцена, когда слепой, обречённый 
врачами на неподвижность Корчагин вставал с кровати и 
одевался, чтобы идти на собрание и дать отпор оппозицио-
нерам. Эта сценка была десятки раз проиграна Мейерхоль-
дом на репетициях. Десятки раз взбегал он на подмостки, и 
перед нами, ошеломлёнными и потрясёнными, возникал 
слепец, медленно встающий с кровати, руки слепца, ищу-
щие, шарящие в воздухе, пальцы слепца, ощупывающие 
предметы в поиске одежды. Это была жизнь рук и пальцев 
такого напряжения, такой чуткости и драматизма, что за-
хватывало дух. Слепец одевался медленно, опять-таки 
ошибаясь в том, что мы каждый день проделываем, не за-
мечая, механически. И одевшись, шёл к двери – сначала со-
всем не туда, где в действительности была дверь, потом не-
сколько вбок и наконец в правильном направлении. И такая 
сила воли, я бы сказал, страстность воли была в каждом 
движении его самого, его рук, его пальцев при всей неров-
ности, скованности, неровности этих движений, что этот 
небольшой, совершенно немой эпизод давал непередавае-
мое ощущение непреклонности, незыблимости, больше-
вистской непоколебимости – ощущение, которого мы так 
часто и тщетно добиваемся  во множестве современных 
спектаклей пространственными диалогами и личными вы-
сказываниями действующих лиц [7, с. 75-77]. 

Я помню, на просмотре зал взорвался овациями! Это 
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было так жгуче, так потрясало! То была торжественная 
трагедия» [16]. 

Спектакль так и не был показан широкой публике. 8 
января 1938 года было опубликовано постановление Коми-
тета по делам искусств: пьеса Е. Габриловича была осуж-
дена, а театр им. Мейерхольда закрыт [11, с. 202]. 

При жизни Н. Островского ставили спектакли и в те-
атре рабочей молодёжи. Сейчас это Ленком. 

После первых постановок было создано ещё много 

спектаклей. Разные актёры играли роли главных героев 

произведений Островского. Среди них – Е. Самойлов, Б. 

Смирнов, В. Мурадбекян, П. Шпригфельд, Д. Баннионис, 

А. Хотченков, Бруно Фрейндлих, Геннадий Печников, Сер-

гей Радлов, Алексей Локтев, Василий Лановой, Владимир 

Конкин и другие [17]. 

 

«Как закалялась сталь»  
на театральных подмостках 

 

Сразу после выхода в свет роман «Как закалялась 
сталь» обрёл совершенно особую судьбу. Имя Павла Кор-
чагина обрело жизнь буквально на всех континентах. Ро-
ман приобрёл большую популярность и стал самым изда-
ваемым в СССР произведением художественной литерату-
ры за 1918-1986 годы: общий тираж 536 изданий составил 
36,416 млн. экземпляров.  

По роману «Как закалялась сталь» было написано 7 
пьес, балет «Юность», опера «Павел Корчагин», десятки 
инсценировок романа. 

В 1937 году В. В. Шимановский одним из первых в 
СССР поставил спектакль «Как закалялась 
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сталь» (сценарий В. Шимановского и С. Томского, 1936 г.). 
Много раз этот спектакль был представлен зрителю. Он 
шёл всю Великую Отечественную войну в Ленинграде и 
артисты выходили на сцену в то тяжёлое время. На одном 
из спектаклей присутствовала Ольга Осиповна, мать писа-
теля. Исполнял роль Павки Корчагина Георгий Алексеев. 
Когда он вышел на сцену, когда он стал играть, Ольга Оси-
повна так прониклась образом Павки Корчагина, что не 
выдержала: она заплакала и вышла из зала. Актёры завол-
новались: «Неужели не понравилась постановка?». А по-
том Ольга Осиповна пришла к актёрам и сказала: «Как же 
можно было не заплакать, ведь я встретилась с самим Ко-
лей». Ольга Осиповна пригласила артистов в гости, и вся 
труппа театра побывала в музее Н. Островского. Особая 
дружба связывала О.О. Островскую с Г. Алексеевым, ис-
полнителем главной роли, она называла его своим 
«запасным сыном», а себя «запасной мамусей». 

В 1937 году в Ленинградском театре имени обкома 
ВЛКСМ состоялась премьера спектакля «Как закалялась 
сталь» по роману Н. Островского. Роль Павла Корчагина в 
этой постановке стала знаковой для Бруно Фрейндлиха. 

В 1941-43 гг., работая уже в Ленинградском ТЮЗе (в 
эвакуации на Урале), Бруно Фрейндлих вновь играет Кор-
чагина. В течение всей творческой жизни он предстанет 
перед зрителями в образе главного героя романа 
Н. Островского более двухсот раз. 

Главный режиссёр Ленинградского театра имени обко-
ма ВЛКСМ  П. О. Хомский ставит пьесу Ю. Принцева 
«Девятая симфония» (1966 г.) о трагической судьбе самого 
Островского [17]. Назвав пьесу «Девятой симфонией», Ю. 
Принцев тем самым как бы приравнивал происходящее в 
ней к мощному бетховенскому борении [4, с. 120]. 

В 1967 году Заслуженный артист РСФСР Г. 
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М. Печников в Московском центральном детском театре 
поставил героическую драму «Как закалялась сталь» (в 3-х 
действиях) по собственному сценарию [17]. 

«Это был мой первый спектакль, где я выступал как 
автор пьесы, как режиссёр-постановщик, как педагог и как 
актёр в роли «от автора». У меня была книга Джавахарлала 
Неру «Открытие Индии». Когда я дочитал её до последней 
страницы, то прочёл там слова Островского: «Самое доро-
гое у человека –  это жизнь». Так я узнал, что книжку «Как 
закалялась сталь» знают даже в Индии! Я был так потря-
сён, что решил ставить. Ещё мне был интересен образ Пав-
ла Корчагина – молодого парня, почти мальчишки, но уже 
героя. Кстати, поэтому я поставил спектакль не с актёрами, 
а со студентами» [3]. 

В 70-80-е годы интерес к личности Н. Островского и 
его творчеству не утихает. По роману «Как закалялась 
сталь» ставят спектакли под разными названиями: «И с 
весною я вернусь к тебе…» (театр-студия Олега Табакова, 
1978 г.); «Драматическая песня» (Московский академиче-
ский театр драмы им. Пушкина, 1971 г.) [17]. 

«… Москва… Зрительный зал Академического театра 
им. А. С. Пушкина. Идёт пьеса Б. Равенских и М. Анчаро-
ва «Драматическая песня» по роману «Как закалялась 
сталь». Роль Павла Корчагина исполняет заслуженный ар-
тист РСФСР Алексей Локтев. Актёр играет вдохновенно, 
целиком отдаваясь роли; нет, он не играет, он живёт Пав-
кой, его делами, думами. Зал часто взрывается горячими 
взволнованными аплодисментами».  

В смотре спектаклей «Московская театральная весна 
1971 года» постановка «Драматическая песня» (по биогра-
фии Н. Островского и мотивам романа «Как закалялась 
сталь» была отмечена дипломом 1 степени). В 1972 году 
этот спектакль был удостоен Государственной премии 
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СССР [5, с. 54-55]. 
В Шепетовский музей Н. Островского осенью 1973 

года пришло интересное письмо из Японии. Японская пи-
сательница Киоко Сато сообщала, что она перевела на род-
ной язык пьесу советских авторов Б. Равенских и М. Анча-
рова «Драматическая песня» и что в одном из токийских 
театров пьеса готовится к постановке. 

Японский театр не остался равнодушным к роману, 
обошедшему почти весь мир. С этого времени 
«Драматическая песня» нередко идёт на сценах японских 
театров, пользуясь постоянным успехом у зрителей [5, с. 
29]. 

А вот Краснодарский государственный драматический 
театр им. Горького поставил спектакль к 60-летию комсо-
мола, который назывался «Преодоление».  

Однако режиссёров и сценаристов привлекала не толь-
ко книга, но и сама личность писателя. Даже по письмам 
Островского к другу Петру Новикову был поставлен спек-
такль Кировским театром юного зрителя «Письма к дру-
гу» (Альберт Лиханов и И. Шур) [17]. 

«… В течение двух часов идёт исповедь сына нашего 
века. В центре сцены на перекрёстке двух красных лучей-
дорожек – двух эпох и поколений – стоит неподвижно че-
ловек. Его зовут Николай. Он пока ещё не стал легендар-
ным писателем Николаем Островским. Это впереди. Пол-
ная неподвижность – единственный театральный знак 
страшной болезни. Наверху, над ним, путаница проводов, 
создавших представление о вокзалах, теплушках, расстоя-
ниях, обо всей огромной стране. Неподвижность. Тревож-
ный мягкий звук гитары. Одно за другим поднимаются ко-
ричневато-красные полотнища: это как бы приоткрывают-
ся завесы памяти. Из прошлого выходят люди, спорят о не-
давних боях, о жизни, о литературе. Движение на сцене и 
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полная неподвижность в центре. Человек пережил тяже-
лейшие операции, одиночество, предательство, но ничто не 
убило его неистовой веры в жизнь. Он пишет письма другу, 
создаёт книгу. Он уверен, что опыт его жизни важен всем, 
она была борьбой за счастье человека» [15, с. 125]. 

Спектакль был удостоен премии Ленинского комсомо-
ла. Общественность высоко оценила этот «взволнованный, 
острый разговор с юными о силе духа большевика, 
напутствие нашему поколению через годы и десятиле-
тия…» [4, с. 119]. Спектакль «Письма к другу» вошел в 
«золотой» репертуарный фонд театра 1970-х. 

А в 1982 году театр обратился к пьесе А. Казанцева «С 
весной я вернусь к тебе...», посвященной 19 съезду комсо-
мола (режиссёр А. Клоков, художник – С. Бенедиктов). 
Сценическая композиция по мотивам романа «Как закаля-
лась сталь»» и письмам Николая Островского, органично 
соединив героические и лирические мотивы, нашла отклик 
в сердцах современников [17]. 

Внимание театра к образу Островского – Корчагина не 
ослабевает и в наше время.  

В 2014 году на малой сцене Государственного акаде-
мического Центрального театра кукол имени Образцо-
ва  режиссёры Борис Константинов и Евгений Ибрагимов 
поставили кукольный спектакль по роману Николая Ост-
ровского «Как закалялась сталь». 

Участники Международной летней театральной шко-
лы СТД с его помощью попытались рассказать языком 
символов и образов о войне. Создатели спектакля обратили 
внимание зрителей на то, что роман, долго приписываемый 
к соцреализму, написан живым и ярким языком, повеству-
ющим о войне и о любви, а не о том, как закалялась сталь 
[1]. 

Также, спектакль по  роману Островского в 2015 году 
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поставил Московский молодёжный театр под руководством 
Вячеслава Спесивцева. «Как закалялась сталь» стал спек-
таклем-уроком уникального театрально-образовательного 
проекта «Классика в классе». 

В 2017 году, в год 100-летия Великой Октябрьской ре-
волюции, интерес к произведению со стороны театральных 
деятелей закономерно усилился. Несколько театров поста-
вили свои версии спектакля. 

В Учебном театре Екатеринбургского государственно-
го театрального института спектакль подготовлен силами 
студентов IV курса специализации «Артист драматическо-
го театра и кино» мастерской Народного артиста РФ про-
фессора В. И. Марченко.  

Театр-фестиваль «Балтийский дом» (был создан в 
1936 году как Ленинградский Государственный театр име-
ни Ленинского комсомола) посвятил созданный спектакль 
по роману «Как закалялась сталь» 100-летию Октябрьской 
революции (режиссёр Анатолий Праудин). 

Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г. 
Б. Дроздова в сентябре 2017 года представил свою версию 
спектакля «Как заклялась сталь» (режиссёр Михаил Чума-
ченко). В постановке использовались также письма и вос-
поминания Николая Островского, тексты выступлений 
Владимира Ильича Ленина, Анатолия Луначарского, Демь-
яна Бедного, сочинения школьников и откровения совре-
менной молодёжи с интернет-порталов. Спектакль вызвал 
восторженные зрительские овации и отзывы: 

«Цитата, сказанная в спектакле актёром, играющим 
Павла/Островского, до сих пор сильно цепляет:  «Самое 
дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подлень-
кое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся 
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жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе 
за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь 
нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность 
могут прервать её». И потому спектакль раз за разом про-
ходит в заполненном молодыми людьми зале, которые в 
конце вечера аплодируют стоя, долго не отпуская арти-
стов» [6]. 

Продолжая летопись второй жизни романа Н. Остров-
ского, наше время дарит будущему неповторимые челове-
ческие судьбы. Они открывают новые, неведомые ранее 
глубины человеческих сил, таких сил, которые одерживают 
неслыханные победы над отпущенными природой челове-
ку физическими возможностями [4, с. 124-125]. 

Поэтому не удивительно, что и сейчас, как и раньше в 
театрах аншлаги на спектаклях по роману «Как закалялась 
сталь». И зрители аплодируют артистам стоя… 
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Приложение № 1 

Ленинградский Государственный Литературный театр под 
художественным руководством В. В. Шимановского 

 

 

 

 

Сцена из спектакля  
«Как закалялась сталь» 
Ведущий Б. В. Корнеев,  

справа Г. О. Алексеев - Корчагин 

Артисты Ленинградского театра В. Шимановского   
в Доме-музее Н. Островского. Сочи, 1932 
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Топтало Гетманский старшина 

Полковник Лещинский 

Эскизы костюмов к спектаклю «Как закалялась сталь» 

художника М. С. Полярного 
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Приложение № 2 

Бруно Фрейндлих о роли Павла Корчагина 

 

«Подошёл сезон 1936-1937 годов. 

Изголодавшиеся по хорошему совре-

менному материалу, театры буквально 

набросились на роман Н. Островского 

«Как закалялась сталь», превращая его 

в драматургию. Повесть легко подда-

валась интерпретации. Роль Павла 

Корчагина была для меня подарком (я 

мечтал о ней и получил). Роль с пре-

вращением: юность, зрелость и муд-

рость. В образ Павки я был влюблён и сыграл его более 

двухсот раз. Сколько колхозов и совхозов, сколько городов 

и районных центров повидали наш спектакль «Как зака-

лялась сталь». Много лет подряд потом я играл в концер-

тах отрывки из пьесы. Так было и в Березниках на Каме, 

так продолжалось и после войны в Ленфильме, на всех 

шефских концертах. Полстолетия шагаю я с Корчаги-

ным...». 
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Павел Корчагин -  
арт. А. Морозов 

Тоня -  
арт. Т. Резникова 

Жухрай -  
арт. С. Федосеев 

Устинович -  
арт. Т. Дубровская 

Приложение № 3 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького 
 

8 февраля 1938 года на Малой Экспериментальной 

сцене театра состоялась премьера спектакля «Как закаля-

лась сталь» (по роману Н. Островского).  

 

Рисунки к созданию образа в спектакле  

«Как закалялась сталь». Художник В. Медведев 
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Приложение № 4 

Российский государственный академический театр драмы 

им. А. С. Пушкина 
 

В 1947 году в театре состоялась премьера спектакля 

«Как закалялась сталь» по пьесе режиссёра театра Алек-

сандра Александровича Музиля, заслуженного деятеля ис-

кусств РСФСР (1956). В спектакле приняли участие народ-

ные артисты СССР  А. Ф. Борисов (Павел Корчагин), В. 

В. Меркурьев (Жухрай).  

Эскизы к спектаклю выполнил главный художник Ле-

нинградского театра драмы имени Пушкина Босулаев Ана-

толий Фёдорович, заслуженный деятель искусств России 

(1956). 

 

 

 

Эскиз  
декораций. 
«Митинг  

в заводском 
цехе» 

Эскиз  
декорации.  

Эпизод «Улица  
в Шепетовке» 
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26 февраля 1971 года в театре состоялась премьера 
спектакля «Драматическая песня» (режиссёр Борис Равен-
ских). Режиссёр назвал так спектакль не случайно. Он 
стремился реализовать сценически искомый синтез музыки 
и драмы в постижении «души» времени, «души» России.  

Владимир Сафронов в роли 
Николая Островского 

(сверху),  
Алексей Локтев -  
Павел Корчагин 

Виталий Безруков  
(Павел Корчагин),  

Тамара Лякина (Рита Устинович) 

Светлана Лощинина 
(Локтева)  

в роли Тони 
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Жаркий  
(И. Д. Воронов) 

Павел Корчагин 
(Е. В. Перов) 

Тоня 
(А. В. Елисеева) 

Приложение № 5 

Московский Центральный детский театр им. Н. И. Сац 

 

 В 1947 году в ЦДТ им. Н. И. Сац спектакль «Как зака-

лялась сталь» был создан по сценической композиции Ф. 

П. Бондаренко (в 3-х действиях и 9-ти картинах). Режиссёр 

- З. А. Сажин. Постановка - Лауреата Сталинской премии 

В. С. Колесаева. Художник - Лауреат Сталинской премии, 

Заслуженный деятель искусств СССР П. В. Вильямс.  
 

Актёры и роли: 
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Павел Корчагин  
(А. Хотченков) 

Автор  
(Г. М. Печников) 

Рита 
(Г. Галушко) 

 29 апреля 1967 года состоялась премьера новой версии 
спектакля «Как закалялась сталь». Заслуженный артист 
РСФСР Г. М. Печников поставил героическую драму 
(в 3-х действиях) по собственному сценарию. Он же вёл 
спектакль как автор, роль Павла Корчагина исполнил А. 
Я. Хотченков. 
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Приложение № 6 
Балет «Юность» 

 
9 декабря 1949 года в Ленинградском малом театре 

оперы и балета состоялась премьера балета «Юность» по 
мотивам романа Н. Островского «Как закалялась сталь». 

Балет имел оглушительный успех, недаром его по-
смотрели зрители на 134 представлениях. 

 
 

 
 
 

Приложение № 7 
Тульский областной театр юного зрителя 

 
 Театр трижды обращался к творчеству Н. Островско-
го. Впервые спектакль «Как закалялась сталь» был постав-
лен в 1952 году по драматической композиции Ф. П. Бонда-
ренко. Роль П. Корчагина была поручена артисту В. С. Кон-
дратьеву. 

 

 

Петя (Г. Шрейдер),  
Лена (Г. Полюх) 

В. С. Кондратьев  
в роли  

Павла Корчагина 
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 В спектакле 1977 года главную роль доверили Н. 
С. Коншину. Эскизы костюмов для актёров этой версии 
пьесы создал художник Н. Н. Кузнецов.  
 

Эскизы костюмов для актёров спектакля  
«Как закалялась сталь»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В 1986 году главный режиссёр театра Л. Арзуньян по-
ставил драму Ю. Принцева «Девятая симфо-
ния» (сценография заслуженного работника культуры 
РСФСР Н. Кузнецова). Образ Н. Островского в спектакле 
воплотил А. Постников. 

Артём Мать Павла Павел Корчагин 

Рита Устинович Тоня Туманова Жухрай 
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Приложение № 8 
Кировский театр юного зрителя им. Н. Островского 

 
В 1974 году в театре состоялась премьера спектакля 

«Письма к другу» по пьесе А. Лиханова, И. Шура 
(режиссёр – А. Бородин, художник – С. Бенедиктов). Благо-
даря этой постановке в 1976 году театр стал Лауреатом 
премии Ленинского комсомола. 

Спектакль «Письма к другу» вошёл в «золотой» ре-
пертуарный фонд театра 1970-х. 

 

В. Рулла -  
Николай Островский,  

Л. Литвинова - Рая 

Н. Волохов - Феденеев,  
Ю. Рубцов - Большов,  

Л. Луконина - медсестра, 
О. Симонова - Марта Пуринь 
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Приложение № 9 
Сцены из спектаклей «Как закалялась сталь» в наше время 

Государственный академический Центральный театр кукол  
имени Образцова 

Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

Тольяттинский драматический театр «Колесо»  
им. Г. Б. Дроздова 
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