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Марков Георгий Мокеевич (1911 – 1991) 
 

Марков Георгий Мокеевич – российский писатель, 
сценарист, общественный деятель. 

В 1925 г. была опубликована заметка Маркова «Волки 
одолели». Первая книга была издана в 1931 г. и называлась 

«Комсомольские резервы – большому Кузбассу».  

В первом романе-эпопее «Строговы» (1937), 
повествующем о судьбах нескольких поколений крестьянской 

семьи (основанных в т. ч. на документальных материалах), 
преломлена история классового расслоения сибирской деревни, 
революционного движения (включая жизнь политзаключенных 

и ссыльных), борьбы за советскую власть и начала 
социалистического переустройства. В центре романа яркие, 
полнокровные, самобытные характеры, жизненные перипетии 
выявляют их сильные, энергичные, ищущие натуры. По 

военным впечатлениям была написана повесть Маркова 
«Солдат пехоты» (1948), которая рассказывает о разгроме 
Японии в годы Великой Отечественной войны. Позднее эта 

книга вышла под названием «Орлы над Хинганом». Рассказы 
и очерки о сибиряках собраны в книге «Письмо в Мареевку» 
(1952). В послевоенные годы публикуется также ряд 

злободневных очерков и статей: «Владимир Колосов и его 
бригада», «Огни созидания», «Восхождение к победе», 
«Приезжайте к нам на Ангару», «Сибирь ждет новоселов!» и др. Как продолжение «Строговых» родился 
замысел романа «Соль земли» (1960). Герои романа живут в исключительные времена – только что 

закончилась тяжелейшая война и перед народом открылись большие мирные перспективы. Это уже не 
малограмотные люди из глубинки, а образованные граждане страны, ставшие учеными, служащими, 
партийными работниками, не столько сеятелями, сколько преобразователями Сибири. Маркову свойственны 

внимание к крупным и цельным характерам людей из народа, умелое воспроизведение деталей быта. 
Следующий роман Маркова «Отец и сын» (1963), посвященный сложным процессам социалистического 
переустройства в деревне, построен почти исключительно на биографическом материале. В произведении 

изображается острота и напряженность классовой борьбы в начале 20-х гг. В 1973 г. Марков публикует 
многоплановый роман «Сибирь», развивающий его эпопею истории Сибири. Главные герои романа, в 
котором идет повествование о деятельности декабристов, о жизни и борьбе революционеров в царской 
России, нравственно уравновешены, душевно здоровы. Незавершенный роман «Грядущему веку» (1982) – 

это многочастное панорамное повествование о сибиряках, которые озабочены будущим энергетики, 
сырьевых ресурсов Сибири, судьбой всей своей страны. Творчество Георгия Маркова уходит корнями в его 
жизненную биографию, основные его книги выросли непосредственно на материале сибирской истории и 

сибирского быта, изображенных в свете революционных событий народной жизни. Все вместе эти книги 

рисуют широкую панораму событий революции, гражданской войны и социалистического строительства, 
определивших ход народной жизни и судьбу сегодняшней Сибири. 

В разные годы выходят повести «Земля Ивана Егорыча» (1974), «Завещание» (1975), 
«Тростинка на ветру» (1977). Марков переводит на русский язык роман узбекского писателя Р. Файзи «Его 
величество Человек» и таджикского писателя Ю. Акобирова «Земля отцов». В условиях нового строительства 
писателя особенно заботила судьба сибирской природы: появляются очерки и статьи «О кедровниках и 

кедровом промысле», «Будут ли шуметь сибирские кедры?», «О сибирском кедре». Перу Маркова 
принадлежат также автобиографическая повесть «Моя военная пора» (1979), пьеса «Вызов» (1980), 
многочисленные публицистические и литературно-критические работы, сборники статей по вопросам 

литературы «Лев Толстой и наше время» (1960), «Современность и литература» (1963), «Жизнь. 
Литература. Писатель» (1971), «Горизонты жизни и труд писателя» (1978), статьи о М. Ахундове, Н. 
Некрасове, И. Чавчавадзе, М. Горьком, М. Шолохове, В. Шишкове, Ф. Панферове и др., книга о творчестве 

«В поисках поэзии и правды» (1982).  

По произведениям писателя созданы фильмы: «Строговы» (1976), «Сибирь» (1976), «Соль земли» 
(1979), «Отец и сын» (1979), «Вторая весна» (1979), «Тростинка на ветру» (1981), «Приказ: огонь не 
открывать» (1981), «Приказ: перейти границу» (1983), «Грядущему веку» (1985), «Завещание» (1986). 

Книги Маркова издавались в Италии, Испании, Турции, Китае, Японии, помимо советских Марков был 
удостоен и зарубежных премий. 
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