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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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110-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОСТРОВСКОГО 
(1904-1936) 

Родился 16 сентября 1904 года в селе Вилия Острожского 

уезда Волынской губернии Российской империи (ныне 

Острожского района Ровненской области Украины) в семье 

унтер-офицера и акцизного чиновника Алексея Ивановича 

Островского (1854—-1936). 

Досрочно был принят в церковно-приходскую школу «по 

причине незаурядных способностей»; школу окончил в 9 

лет, в 1913 году, с похвальным листом. Вскоре после этого 

семья переехала в Шепетовку. Там Островский с 1916 года 

работал по найму: сначала на кухне вокзального ресторана, 

затем кубовщиком, рабочим материальных складов, под-

ручным кочегара на электростанции. Одновременно учился 

в двухклассном (с 1915 по 1917 год), а затем высшем 

начальном училище (1917—1919). Сблизился с местными 

большевиками, во время немецкой оккупации участвовал в 

подпольной деятельности, в марте 1918 — июле 1919 года 

был связным Шепетовского ревкома. 

20 июля 1919 года вступил в комсомол. «Вместе с комсо-

мольским билетом мы получали ружье и двести патронов» 

- вспоминал Островский. 

9 августа 1919 года ушёл на фронт добровольцем. Воевал в 

кавалерийской бригаде Г. И. Котовского и в 1-й Конной ар-

мии. В августе 1920 года был тяжело ранен в спину под Львовом (шрапнелью) и демобили-

зован. Участвовал в борьбе с повстанческим движением в частях особого назначения 

(ЧОН). По некоторым данным, в 1920—1921 годах был сотрудником ЧК в Изяславе. 

В 1921 году работал помощником электромонтёра в Киевских главных мастерских, учился 

в электротехникуме, одновременно был секретарём комсомольской организации. 

В 1922 году участвовал в строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, 

при этом сильно простудился, затем заболел тифом. После выздоровления — комиссар ба-

тальона Всевобуча в Берездове (в пограничном с Польшей районе). 

Был секретарём райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарём окружкома 

комсомола в Шепетовке (1924 год). В том же году вступил в ВКП(б). 

С 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью. 

По официальной версии, на состоянии здоровья Островского сказались ранение и тяжёлые 

условия работы. Окончательный диагноз — «прогрессирующий анкилозирующий полиарт-

рит, постепенное окостенение суставов». Современные врачи на основании сохранившихся 

данных о состоянии здоровья писателя и течении его болезни выдвигают гипотезу, что Ост-

ровский был болен анкилозирующим спондилоартритом, известным также как болезнь Бех-

терева, который мог носить наследственный характер. 

Осенью 1927 года начинает писать автобиографический роман «Повесть о „котовцах“», но 

спустя полгода рукопись была утеряна при пересылке. 



После неудачного лечения в санатории Островский решил поселиться в Сочи. В письме 

знакомой старой коммунистке в ноябре 1928 году он описал свою «политическую органи-

зационную линию»: «Я с головой ушёл в классовую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки 

белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага — сына попа…». Несмотря 

на протесты большинства жильцов, Островский через местных коммунистов добился того, 

чтобы «сына попа» убрали. «В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой 

сосед… Потом пошла борьба за следующий дом… Он после „боя“ тоже нами завоеван… 

Тут борьба классовая — за вышибание чуждых и врагов из особняков…». 

С конца 1930 года он с помощью изобретённого 

им трафарета начинает писать роман «Как зака-

лялась сталь». Посланная в журнал «Молодая 

гвардия» рукопись получила разгромную рецен-

зию: «выведенные типы нереальны». Однако 

Островский добился вторичного рецензирования 

рукописи. После этого рукопись редактировали 

заместитель главного редактора «Молодой гвар-

дии» Марк Колосов и ответственный редактор 

Анна Караваева. Островский признавал большое 

участие Караваевой в работе с текстом романа; 

также он отмечал участие Александра Серафимо-

вича, который «отдавал мне целые дни своего от-

дыха». В ЦГАЛИ есть фотокопии рукописи ро-

мана, которые зафиксировали почерки 19 чело-

век. Официально считается, что Островский дик-

товал текст книги «добровольным секретарям». В 

пользу этой точки зрения свидетельствует то, что 

Николай Островский в своих письмах подробно 

рассказывает о своей работе над романом, суще-

ствуют воспоминания современников — свидетелей работы писателя над книгой. Тексто-

логические исследования подтверждают авторство Островского. 

В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского; в 

ноябре того же года первая часть вышла отдельной книгой, за ней вышла и вторая часть. 

Роман сразу же приобрёл большую популярность в СССР. 

В 1935 году Островский был награждён орденом Ленина, ему были подарены дом в Сочи и 

квартира в Москве на улице Горького (ныне его дом-музей). 

В 1936 году Островский был зачислен в Политуправление Красной армии со званием бри-

гадного комиссара, чему немало радовался и по праздникам надевал комиссарский мундир: 

«Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии». 

Последние несколько месяцев он был окружён всеобщим почётом, принимая на дому чита-

телей и писателей. Московский Мёртвый переулок (ныне Пречистенский), в котором он 

жил в 1930—1932 годах, был переименован в его честь. 

Николай Островский взял на себя обязательство написать новый роман «Рождённые бурей» 

(под тем же названием, что и утраченный ранний роман, но на другой сюжет) в трёх частях 

и успел написать первую часть, но роман был признан слабее предыдущего, в том числе 



самим Островским. Рукопись романа была в рекордные сроки набрана, отпечатана, и экзем-

пляры книги дарили близким на похоронах писателя. Посетивший Островского Андре Жид 

восхищённо отзывался о нём в своей книге «Возвращение из СССР», в целом выдержанной 

в критических тонах по отношению к СССР. 
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Лавра (греч. Λαύρα — «городская улица, 

многолюдный монастырь») — название не-

которых крупнейших мужских православ-

ных монастырей, имеющих особенное исто-

рическое и духовное значение. 

Также лаврами могут называться католиче-

ские монастыри восточных традиций 

(прежде всего, униатские). 

В V—VI веках в Палестине лаврами имено-

вались крупные монастыри, в которых сохра-

нялась самостоятельная жизнь насельников 

(самостоятельное зарабатывание денег, ре-

месленичество) при наличии совместного 

устройства общих потребностей (организа-

ция богослужений, устройство стены от 

нападений со стороны кочевников бедуи-

нов). Такая форма устройства отличала 

лавры от киновий, где главным принципом было "общеежитейное" устройство, подразуме-

вавшее совместную собственность, общее распределение труда и благ. 

Одна из первых упоминаемых лавр была Фаранская лавра, выходец из которой Евфимий 

Великий основал в V веке лавру святого Евфимия. На месте Фаранской лавры находится 

скит Святого Харитона. Часто лаврой называют основаный в VI веке Монастырь Феодосия 

Великого (умер в 529) близ Иерусалима, однако этот монастырь являлся киновией. (Сейчас 

существует, как женский монастырь вблизи города Вифлием в Палестине). На месте осно-

ванной в IV веке святым Харитоном Лавры Дока находится Монастырь Искушения в городе 

Иерихон. На месте разрушенной персами лавры Каламон вблизи города Иерихон с 19 века 

находится перенесенный из другого места монастырь святого Герасима Иорданского. (Ка-

ламон некоторые источники называют киновией или лаврой-киновией). Из доныне суще-

ствующих лавр Востока наиболее известны: лавра, основанная св. Саввой Освященным 

(Лавра Саввы Освященного), прославленная пребыванием в ней св. Иоанна Дамаскина и 

лавра св. Афанасия на Афоне. 

На территории Грузии существует Давидо-Гареджийская лавра, на территории Польши — 

Супрасльская лавра. После присоединения Грузии и Польши к Российской империи они 

были лишены статуса лавр, а в 90-х годах XX века им был возвращён такой статус. В Сер-

бии лаврами неофициально называют два монастыря — Царская лавра и Студеница. 

В России титул лавры присвоен следующим монастырям: 

 Троице-Сергиева лавра (с 1744, Сергиев Посад), 

 Александро-Невская лавра (с 1797, Санкт-Петербург) 

Великая Лавра на горе Афон 



На Украине в настоящее время титул лавры имеют три монастыря: 

 Киево-Печерская лавра (с 1598 или 1688, Киев), 

 Почаевско-Успенская лавра (с 1833, Почаев), 

 Успенская Святогорская лавра (с 2004, Святогорск). 

На Украине также существует грекокатолическая студитская Уневская лавра (с 1898, Унев). 
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