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Исторический роман, посвящённый
событиям русско-японской войны 1904-
1905 гг., и прежде всего обороне
крепости Порт-Артур. Автор ярко
показывает героизм русских солдат и
офицеров и то же время обличает
царских сановников и военачальников,
чья бездарность привела Россию к
поражению в этой войне.

СТЕПАНОВ Александр Николаевич 
(21.01.1892 ─ 30.10.1965)

русский советский писатель, прозаик, инженер 



Александр Николаевич Степанов самый крупный прозаик кубанской
литературы. Именно он оказался тем творческим притягательным
магнитом, вокруг которого стали объединятся литераторы, впоследствии
ставшие ядром организации кубанских писателей.

Двенадцатилетним подростком попал в Порт-Артуре вместе с отцом, который
командовал батареей Электрического Утёса, а затем — Суворовской
мортирной батареей на Тигровом полуострове. Всё видел и записывал в
дневник. Спустя годы участвовал в штурме Кронштадта, перенёс тяжёлую
болезнь, вынужден был уехать лечиться на юг, в Краснодар. Здесь он жил до
1942 года, работал инженером, преподавал в вузах и техникумах.



Прикованный к постели, он приступил
к работе самого значимого своего
труда, к написанию романа Порт-
Артур. У него появилась возможность
вспомнить, передумать и заново
прочувствовать пережитое. Все его
мысли теперь заняты Порт-Артуром.
Помогали записки, которые вёл во
время обороны Порт-Артура, изучал
подробности о Порт-Артуре и русско-
японской войне, встречался с
участниками и очевидцами событий.

Пять лет напряжённой работы А. Н.
Степанов посвятил сбору материала,
первый вариант рукописи своих
воспоминаний о порт-артурской обороне
послал признанным мастерам
исторического романа А. С. Новикову-
Прибою и С. Н. Сергееву-Ценскому.
Рукопись одобрили и посоветовали
продолжить работу над романом.
Первая книга романа «Порт-Артур» была
опубликована в 1940 году в Краснодаре,
вторая — там же в 1942 году.



После выхода первой части А. С. Новиков-
Прибой писал А. Н. Степанову: «… книга имеет
большое познавательное значение и, я уверен,
будет принята читателем с большим
интересом. Ваша книга „Порт-Артур“
написана правдиво, хорошо» (8 февраля 1941
года).

В 1944 году роман был переиздан
большим тиражом. В 1946 году А. Н.
Степанову была присуждена за него
Сталинская премия.



Рецензент романа, генерал-майор А. А. Игнатьев, участник русско-японской
войны, после прочтения «Порт-Артура» отметил на сколько великолепно
описаны батальные сцены как на море, так и на суше, «живость и правдивость
изображения», превосходное знание автором материала, позволило «не только
избежать ошибок, но и передать саму технику войны».



Роман А. Н. Степанова вошёл в золотой фонд советской литературы. Он издавался
миллионными тиражами, на многих иностранных языках, в том числе на
английском, венгерском, китайском, японском и других. В театрах шла пьеса
«Порт-Артур», создан киносценарий.

Книга вышла в канун Великой Отечественной войны, имела огромный успех и
всенародное признание, так как несла в себе глубокий патриотический
потенциал. В высших военных училищах роман использовался как практическое
руководство по тактике и стратегии военных действий.

КНИГА АДРЕСОВАНА КАК СПЕЦИАЛИСТАМ, ТАК И 
ШИРОКОМУ КРУГУ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

Повествование романа на этом не закончилось,
следующий роман «Семья Звонаревых» стало
продолжением уже известного нам
исторического романа «Порт-Артур» и
посвящена событиям в России 1905-1916 гг.
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