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Родился 12 марта (24 марта по новому
стилю) 1877 года в селе Матвеевское
Спасского уезда Тамбовской губернии
(ныне Сасовского района Рязанской
области).
Отец был из николаевских
солдат, пробывших на военной службе 25
лет. Сын крестьянина, детство и юность
провел в глухом селе, окруженном стеной
диких лесов. С юных лет — тяжкий
земледельческий труд, грамоте обучался у
дьячка, затем в церковноприходской
школе. Мать готовила мальчика к
пострижению в монахи, всего 1 месяц
оставался до того дня, когда Алексей
Новиков должен был уйти в монастырь.
Но однажды после очередного посещения
с матерью монастыря на обратном пути
домой повстречался им матрос с золотыми
буквами на бескозырке — «Повелитель бурь». Несколько
часов, проведенных с ним, превратили мальчика в
убежденного «моряка». Когда в 1899 году пришел срок
призыва на военную службу, юноша вызвался в военноморской флот. Посещал кронштадтскую воскресную
школу, служил матросом на Балтийском флоте, вступил в
подпольный
социал-демократический
кружок,
распространял нелегальную литературу. В 1903 был
арестован, а затем как «неблагонадежный» переведен на
броненосец
«Орел»,
отправлявшийся в составе
эскадры на Тихий океан, где
шла война с Японией. Так
будущий писатель оказался
в
огне
Цусимского
сражения. Затем — 8
месяцев японского плена. В 1901 в «Кронштадтском
вестнике» была опубликована статья НовиковаПрибоя, в 1906 в газете «Новое время» напечатаны
2 его очерка (под псевдонимом). В 1907 также под
псевдонимом Новиков-Прибой выпустил книги «Безумцы и бесплодные жертвы»
и «За чужие грехи», почти тотчас по выходе они были конфискованы. Весной
1906 поселился в родном селе Матвеевском, но уже осенью был вынужден
переехать в Петербург и перейти на нелегальное положение. В конце 1907 бежал
в Финляндию, затем в Англию. Побывал также во Франции, Италии, Испании,
Северной Африке, прошел за границей трудную школу иностранного рабочего, в
неприветливом Лондоне встретил дочь русского эмигранта, которая стала ему

верной спутницей на всю жизнь. Царская цензура
препятствовала публикациям, поэтому до революции
печатался сравнительно мало. Но Максим Горький
помог поместить рассказ «По-темному» (1912) в
журнале «Современник», затем целый год в 19121913 годах Новиков-Прибой жил у Максима
Горького на острове Капри, где написал несколько
рассказов. Продолжая традиции своего учителя в
литературе К. Станюковича, Новиков-Прибой
описывал в лице матросов простых русских людей,
мужественных и добрых, преданных родине и воинскому долгу. В 1914
подготовил к печати сборник «Морские рассказы». Кроме морских рассказов,
написал и произведения из крестьянской жизни — «Лишний» (1913), «Порченый»
(1917). Во время Первой мировой войны с 1915 по 1918 годы Новиков работал в
госпитале на санитарных поездах Земского союза. Весной 1918 года Новиков был
назначен начальником эшелона, отправленного в Барнаул для обмена
мануфактуры на хлеб для Московского продкомбината. В июне того же года его
снова направили в Барнаул с группой писателей и художников для культурнопросветительской работы. В Барнауле он жил до 1920 года. В начале 1920-х годов
выходит в свет целый ряд книг Новикова-Прибоя. Дважды переиздаются
«Морские рассказы» и «Две души». Выходят сборник рассказов «Победитель
бурь», «Порченый», «Бойня», «Во власти моря» и другие. Не раз издается повесть
«Подводники» (1923), в которой отражены будни русской подводной лодки,
находящейся в дальнем, длительном и опасном плавании. О популярности
Новикова-Прибоя свидетельствует публикация его произведений: в 1926-27
выходит 5-томное собрание его сочинений в Харькове, в 1927-28 5-томное СС в
Ленинграде. В 1929 и 1929-31 читатели получают 6-томные СС писателя. Еще в
японском плену Новиков-Прибой в ходе бесед с уцелевшими матросами собирал
материалы о Цусимском сражении. Отдельные очерки в 1906-16 публиковались в
печати — «Гибель эскадренного броненосца "Бородино" 14 мая 1905 г.», «О
гибели эскадренного броненосца "Ослябя" и его
экипажа 14 мая 1905 г.», «Печальная годовщина» и др.
Но архив, дневники и записи свидетельств матросов
почти со всех кораблей эскадры были утрачены
надолго, брат писателя в селе Матвеевском спрятал
архив, скрывая его на всякий случай от полиции, а
потом не смог разыскать. Лишь через 15 лет сын уже
умершего брата случайно нашел бесценный архив в
старом улье. Началась работа над романом о Цусиме,
создание которого автор считал делом своей жизни. 1е издание «Цусимы» вышло в 1932 году. Автор
обратился через газеты ко всем участникам
Цусимского боя с призывом предоставить ему свои
воспоминания. Более 300 цусимцев прислали свои
дневники, воспоминания, фотографии, рисунки. В

1940—1941 годах были написаны дополнительные главы. В основе сюжета
романа «Цусима» 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, и он создал эпопею «Цусима» как
патриотическое произведение, раскрывающее жизненные силы народа. «Цусима»
— главная книга Новикова-Прибоя, выдающийся вклад в русскую и мировую
литературу. Только до войны «Цусима» переиздавалась не менее 7 раз. От
издания к изданию автор вносил дополнения и поправки в текст, основной
считается 4-я ред. (1940). В дальнейшем «Цусима» была переведена на многие
языки мира, отзывы на нее публиковались в журналах всех 5 континентов. Во
время Великой Отечественной войны писатель, уже далеко уйдя от своих
молодых лет, просил принять его в народное ополчение. В годы войны написал
ряд очерков и рассказов — «Перед лицом врага», «Русский матрос», «Морские
орлы», «Моряки в бою», «Боевые традиции русских моряков», «Сила ненависти»,
«Родина», «Мсти, товарищ!» и другие. Произведения Новикова-Прибоя шли на
фронт, их печатали «Правда», «Литературная
газета», «Красный флот», «Краснофлотец». Во
время войны были изданы книги Новикова-Прибоя
«Морские рассказы», «Боевые традиции русских
моряков», «Во имя «долга», работал над большим
романом "Капитан 1-го ранга" (не был закончен).
Первая часть романа Новикова-Прибоя «Капитан
1-го ранга» была опубликована в журнале «Знамя»
в 1942. Умер А. С. Новиков-Прибой 29 апреля 1944
года в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
В 1969 году дочь писателя
Ирина Алексеевна Новикова (род. 1934) создала на
даче писателя в Черкизово частный мемориальный
музей, который работает до сих пор. В марте 1997
года в селе Матвеевское Сасовского района
Рязанской
области
был
открыт
музей
А. С. Новикова-Прибоя

Новиков-Прибой А.С. Собрание сочинений. В 5 томах /
А.С. Новиков-Прибой. – М.: Общество сохранения
литературного наследия, 2004.
Пятитомное собрание сочинений А.С. Новикова-Прибоя является
наиболее полным по составу и самым выверенным текстологически:
оно обогащено интересным зрительным рядом – иллюстрациями,
выполненными в 20-е – 30-е годы выдающимися графиками.
Завершающий том включает развёрнутую биографию писателя,
написанную него сыном Игорем Алексеевичем Новиковым, а также
алфавитный указатель к 1-5 томам собрания сочинений А.С.
Новикова-Прибоя.

Новиков-Прибой,
А.С.
Броненосец
«Адмирал
Ушаков»: Эпизоды Цусимского сражения / А.С.
Новиков-Прибой; сост. С. Зонин. – Л.: Детская
литература, 1986. – 128 с.: ил.
В книге рассказывается об одном из эпизодов Цусимского сражения
в русско-японской войне 1905 года – о героическом участии в
Сражении русского броненосца «Адмирал Ушаков».

Новиков-Прибой, А.С. В бухте «Отрада»: рассказы,
роман / А.С. Новиков-Прибой; сост. И.А. Новиков. –
М.: Московский рабочий, 1977. – 384 с.
В книгу А.С. Новикова-Прибоя вошли рассказы «По-тёмному»,
«Подарок», «Шалый», «Певцы», «В бухте «Отрада» и другие, а
также неоконченный роман «Капитан первого ранга». Все
произведения созданы писателем в разные годы и посвящены
морякам.

Новиков-Прибой, А.С. Ералашный рейс: повести,
рассказы / А.С. Новиков-Прибой. – Мурманск:
Книжное издательство, 1983. – 264 с.
В книгу известного советского писателя-мариниста включены
повести «Женщина в море», «Ералашный рейс» и рассказы «Бойня»,
«Попался», «Подарок», «Пошутили», «Рассказ боцманмата»,
«Словесность», «В запас», «Шалый», «Певцы», «Коммунист» в
походе». Все они посвящены морю и его труженикам.

Новиков-Прибой А.С. Избранное / А.С. НовиковПрибой. – М.: Правда, 1979. – 560 с.: ил.
В сборник выдающегося советского писателя-мариниста вошли
такие произведения, как незаконченный роман «Капитан 1-го
ранга», повесть «Женщина в море» о буфетчице торгового судна
Тане и её отношениях с командой судна, а также «Морские
рассказы». Главные герои рассказов русские моряки, их труд и
борьба. Прекрасные описания морской стихии и приключений
людей моря в «Морских рассказах» неразрывно связаны с суровой
правдой «бытия» трудового народа.

Новиков-Прибой А.С. Капитан первого ранга: роман /
А.С. Новиков-Прибой. – Калининград: Книжное
издательство, 1976. – 328 с.
Отдав должное темам, связанным с прошлым, Новиков-Прибой
стремился художественно освоить тему Советского ВоенноМорского Флота. Он старательно изучал героические дела наших
моряков, много работал над новым большим романом «Капитан 1го ранга». Он предполагал в образе главного героя романа Захаре
Псалтыреве нарисовать матроса старого русского флота,
прошедшего суровую школу войны и революции и ставшего
морским офицером. К сожалению, роман не был закончен, в связи
со смертью писателя.

Новиков-Прибой А.С. Победитель бурь: проза и
публицистика / А.С. Новиков-Прибой; Сасовская
центральная библиотека имени А.С. НовиковаПрибоя; сост. И.А. Новикова. – Сасово, 2007. – 200 с.
В книгу вошли, в основном, неизданные произведения писателя,
сохранившиеся в семейном архиве Новиковых и переданные
дочерью И.А. Новиковой в библиотеку. Во многих произведениях
упоминаются родные места автора, уроженца села Матвеевское
Сасовского района, ощущается здешний колорит. Расположены
произведения в хронологическом порядке.

Новиков-Прибой А.С. Повести и рассказы / А.С.
Новиков-Прибой; сост. Л.И. Чупринина. – М.:
Московский рабочий, 1988. – 573 с.
Предлагаемый читательскому вниманию однотомник знакомит
как с наиболее зрелыми из ранних произведений А.С. НовиковаПрибоя, так и с его повестями и рассказами, созданными уже в
советскую эпоху. В сборник включены повести «Море зовёт»,
«Подводники», «Женщина в море», «Ералашный рейс», а также
рассказы «По-тёмному», «В бухте «Отрада», «Пошутили»,
«Коммунист» в походе» и другие.

Новиков-Прибой А.С. Цусима: роман-эпопея / А.С.
Новиков-Прибой. – М.: Современник, 1986. – 792 с.
Роман известного советского писателя Алексея Силыча НовиковаПрибоя – это историческая эпопея о походе и гибели русской
эскадры в русско-японской войне 1904-1905 годов. В центре
повествования – героизм русских моряков. Автором показано
становление
революционного
сознания
народных
масс,
разоблачена
преступная
безответственность
командования
царского флота.
За это произведение А.С. Новиков-Прибой был удостоен
Государственной премии СССР.

Список литературы о жизни и творчестве А.С. Новикова-Прибоя
Анисарова Л.А. Новиков-Прибой / Л.А. Анисарова. –
М.: Молодая гвардия, 2012. - 343 с.: ил. – (Жизнь
замечательных людей: серия биографий; вып. 1367).
Имя Новикова-Прибоя, самобытного писателя-мариниста, знакомо
не только морякам. Крестьянин, мечтавший служить на флоте,
прошедший через цусимский ад и японский плен, избороздивший
многие моря и океаны, стал писателем. Критики укоряли его за
цветистость языка и беллетристические штампы, а читатели
сметали с прилавков многомиллионные тиражи его книг. Создание
романа-эпопеи «Цусима» потребовало от писателя не меньшего
мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с
японским флотом. Жизни и творчеству А.С. Новикова-Прибоя
посвящена книга Л.А. Анисаровой.

Нам дорог Новиков-Прибой: сборник / Сасовская
центральная библиотека имени А.С. НовиковаПрибоя; сост. М. Грашкина. – Рязань: Узорочье, 2004.
– 268 с.: ил.
В сборнике публикуются воспоминания родственников, земляков и
близких знакомых русского писателя-мариниста А.С. НовиковаПрибоя, а также поэтические произведения, навеянные
неординарной личностью писателя и его произведениями. В
завершение дан библиографический список изданий сочинений
А.С. Новикова-Прибоя и литература о нём.
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