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Новиков-Прибой Алексей Силыч (1877 – 1944) 

 
Алексей Силыч Новиков-Прибой (имя при рождении Алексей 

Силантьевич Новиков) – русский советский писатель-прозаик. 

В 1901 г. была опубликована первая статья Новикова-Прибоя, а в 
1906 г. напечатаны два его очерка. В дальнейшем публиковались такие 
очерки как «Гибель эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая 

1905 г.», «О гибели эскадренного броненосца «Ослябя» и его 
экипажа 14 мая 1905 г.», «Печальная годовщина» и др. В 1907 г. 
Новиков-Прибой выпустил книги «Безумцы и бесплодные жертвы» и 

«За чужие грехи», а в 1914 г. подготовил к печати сборник «Морские 
рассказы» (опубликован в 1917). Кроме морских рассказов, он писал и 
произведения из крестьянской жизни - «Лишний» (1913), «Порченый» 
(1917). Отмеченное влиянием Максима Горького, творчество Новикова-

Прибоя развивалось в русле русской реалистической литературы, 
продолжая традиции классической «морской» литературы (Станюкович). 
Он описывал в лице матросов простых русских людей, мужественных и 

добрых, преданных родине и воинскому долгу. Партизаны главные герои 
его рассказов о революции, таких как «Ухабы», «В бухте», «Отряд». В 
печати регулярно появляются его повести «Море зовет» (1919), «Ералашный рейс» (1925), «Женщина в 

море» (1926), «Соленая купель» (1929) и др. В 1919 г. он издал сборник рассказов «Две души», в 
начале 1920-х выходят в свет рассказы «Победитель бурь», «Бойня», «Во власти моря» и др. Не раз 
издается повесть «Подводники» (1923), в которой отражены будни русской подводной лодки, находящейся 
в дальнем, длительном и опасном плавании. В 1927 г. он принимает участие в коллективном романе 

«Большие пожары». 

Рассказы и повести Новикова-Прибоя в большинстве носят мемуарный характер. Он внес в 
литературу свою тему: море, корабль, казармы, лагерь пленных, реже деревня. Новиков-Прибой с 

мастерством и знанием жизни раскрывает причины, которые делают из рядовых матросов революционеров, 
умеющих бороться. Физически и морально здоровый матрос-середняк – таков главный герой его 
произведений. Корабль, работу всех его механизмов, жизнь матросского кубрика, взаимоотношения с 

начальством Новиков-Прибой показывает с учетом деталей, подробно, что придает жизненность 
изображаемому  и позволяет отчетливее создать общую картину царского флота. Иногда Новиков-Прибой 
излишне загромождает свои произведения трагическими ситуациями, надуманными конфликтами. Сочетание 
повышенной эмоциональности повествования с насыщенностью произведения конкретными картинами 

жизни проходит через все его творчество. Пейзаж, яркий, красочный, встает всегда как бы контрастом к 
мучительному, убивающему режиму матросской жизни. Реалистическая, социально насыщенная тематика 
дополняется у писателя темой любовно-семейных отношений, которая трактуется по преимуществу в 

романтическом плане. 

Самое известное и значительное произведение Новикова-Прибоя – историческая эпопея «Цусима», 
написанная в 1932 – 1935 гг. В основе сюжета романа лежит конкретное историческое событие: поражение 

русского флота во время русско-японской войны, но произведение перерастает свои сюжетные рамки, 
развертывает общую картину России тех лет, вскрывает причины ее невзгод и бед. Новиков-Прибой был не 
только писателем, но также политиком, военным мыслителем, он создал свою эпопею как патриотическое 
произведение, раскрывающее жизненные силы народа. «Цусима» повествует о героизме русских моряков, 

лучшей части офицерства, показывает становление революционного самосознания народных масс, 
разоблачает преступную безответственность командования царского флота. Четкие характеристики 
отдельных командиров, адмиралов, офицеров, показ повседневной жизни матросов, красочные пейзажи 

моря и тропиков, ряд личных, интимных воспоминаний повышают ценность произведения конкретными 
художественными деталями. В «Цусиме» автор держится хронологической последовательности событий, 
сообщает ряд интереснейших исторических фактов. Вместе с тем язык Новикова-Прибоя порою упрощен в 

показе многосторонности фактов и явлений, чем понижается сила образного выражения. Однако роман 
«Цусима» – это выдающийся вклад в русскую и мировую литературу, в дальнейшем он был переведен на 
многие языки мира. 

В годы Великой Отечественной войны писатель выступал со статьями и очерками о моряках, работал 

над большим романом «Капитан 1-го ранга» (1942), который не успел завершить. В образе главного героя 
соединены дореволюционная и послереволюционная эпохи русского флота. Были созданы пьесы «Цусима» и 
«Капитан 1-го ранга». В 1962 г. были опубликованы неизданные рассказы Новикова-Прибоя «Две песни» и 

«Свадьба», а в 1977 г. очерк «Что и как читали матросы?».  

Некоторые произведения Новикова-Прибоя переведены на иностранные языки, экранизированы. 
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