
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На первых страницах книги Сергея Маркова «Идущие к вершинам» (Историко-
биографическая повесть. – М. : Сов. писатель, 1968. – 376 с.) помещен герб Омска. Из 
названия главы «Юность Чокана Валиханова» становится понятна задумка писателя, 
ведь жизнь выдающегося исследователя Средней Азии связана с нашим городом. 

 

Чужая жизнь – безжалостней моей –  
Зовет меня… И что мне делать с ней? 

Ведь можно лишь рукою великана 
В лазоревой высокогорной мгле 

Куском нефрита выбить на скале 
Рассказ о гордом подвиге Чокана! 

 

 

Это стихи Сергея Николаевича Маркова, русского советского 
поэта, прозаика, историка, географа, путешественника, архивиста, 
этнографа. Сергей Марков был связан с исследованиями Сибири 
и стран Азии. Он первым опубликовал материалы о жизни и 
деятельности выдающегося русского полярного исследователя 
боцмана Н.А Бегичева.  

 



Сергеем Николаевичем Марковым 
найдены неизвестные архивы по истории 
освоения русскими мореходами и 
землепроходцами Аляски и Северной 
Калифорнии. Сергей Марков вдоль и поперек 
изъездил Сибирь и Казахстан, Север России, 
берега Ледовитого океана. Он добился 
переименования города Каракол в 
Пржевальск. По его предложению сооружен 

памятник-маяк Семену Дежневу на мысе 
Дежнева и присвоено имя Александра Грина одному из островов в северной части 
Тихого океана. Богатая впечатлениями жизнь Сергея Маркова отразилась в его книгах, 
прозе и стихах.  

Круг интересов писателя, ученого и поэта С. Н. Маркова чрезвычайно широк, но его 
излюбленная тема – история географических открытий. Она принизывает все его 
творчество. Повесть «Идущие к вершинам» рассказывает о жизни и деятельности 
Чокана Валиханова. Вместе с тем знакомит нас с жизнью, бытом, обычаями, нравами 
населявших Среднюю Азию народностей и племен, говорит о вкладе русских ученых в 
ее освоение. Здесь немало любопытных страниц о путешествии П. П. Семенова на 
Тянь-Шань, о жизни ссыльного Ф. М. Достоевского. 



 

Что общего между Древней Грецией, 

Средней Азией и Камчаткой? Этот вопрос 

задал себе писатель, когда увидел древние 

монеты. Они были найдены в среднем 

течении реки Камчатки. Попробуйте 

решить, когда и какими путями древние 

монеты с берегов Черного моря и из 

Средней Азии попали в самую глубину Камчатского полуострова!  

«История с патикапейскими монетами заставила меня сделать 

первый шаг к изучению отношений Сибири и Дальнего Востока с 

античным миром. – пишет С. Н. Марков. – С этого я и начинаю свой «Земной Круг». 

«Земной круг» (Книга о землепроходцах и мореходах» (М. : Современник, 1976. – 623 

с.) – это монументальное научно-художественное историко-географическое 

повествование. Читая книгу, вы попадаете то в Средневековую Европу, то в Среднюю 

Азию, то в Санкт-Петербург времен Петра I, то в глухую Сибирь…Большое количество 

исторических фактов, событий, лиц. На большой научной основе раскрывает тему 

автор, но увлекательно и интересно.  



Для того, чтобы использовать в своих произведениях 
исторические факты, С. Н. Марков вел картотеку. Святая 
святых, главное его сокровище покоилось в пятнадцати 
ящиках, похожих на те, что стояли в библиографических 
отделах библиотек. В них – тысячи карточек с выписками 
из архивных документов, с записями рассказов, очевидно, 
ссылки на научные труды.  

Описание множества событий, сотни и сотни 
различных свидетельств о жизни, путешествиях и 
приключениях людей мужественных и настойчивых. Текст 
на каждой карточке выведен убористым, отчетливым 
почерком. Неизменной черной тушью, с обязательным 
указанием на первоисточник. Это была Тихоокеанская 
картотека С. Н. Маркова, которой обязан своим рождением «Юконский ворон» 
(Новосибирск, 1991. – 365 с.). Судьба Тихоокеанской картотеки примечательна. Она во 
многом разделила судьбу ее создателя. Пропутешествовала по многим городам и 
весям. Расписанные по карточкам события подсказывали сюжеты занимательного 
повествования, еще не начатого, не отчетливого в подробностях, но уже завладевшего 
вдохновением.  



Работа над романом завершилась в памятные 
тревожными предчувствиями первые месяцы 1941 г. 
Но грянула война, автор романа надел армейскую 
шинель и встал в строй защитников родной земли. 
Рукопись «Юконского ворона» к концу войны успела 
затеряться, и автору ничего не оставалось, как 
смириться с этой утратой.  

Но произошло нечто похожее на чудо. Один 
рукописный вариант романа все-таки сохранился, и в 
1946 году вышел отдельной книгой. С тех пор он занял 
одно из видных мест в библиотеке исторического 
романа. Как и все герои историко-географических книг 
писателя, Лаврентий Загоскин, главный герой романа 
– историческая личность, исследователь Аляски, 
человек сильной и благородной души. Это 
романтическое повествование о геройской, полной 
опасностей и необычных приключений жизни 

бывшего лейтенанта флота, чье имя в годы его странствий по Аляске не раз было 
выжжено на огромных сосновых крестах, которые он ставил в качестве приметных 
знаков.  



 

Во всех своих работах Сергей Марков открывал 
огромные залежи зачастую неведомого даже специалистам 
фактического материала. К тому же он обладал редкостным 

даром поистине стереоскопичного художественного 
видения. Кажущаяся легкость в изображении пейзажа, 

облика людей, передача их речи не должны обманывать 
вас, – за каждой строкой здесь горы кропотливого изучения 

реальностей былого. И вдобавок к этому врожденная любовь к слову – 
ведь Сергей Марков не только художник романтической прозы, но и 

поэт. Он и в стихах всегда оставался верен навсегда выбранной 
теме о землепроходцах и мореходах:  

…Хвала вам, покорители мечты, 
   Творцы отваги и суровой сказки! 

   В честь вас скрипят могучие кресты 
   На берегах оскаленной Аляски. 

Вечные следы, оставленные мужественными героями книг Маркова, были 
засыпаны пылью веков, и нужен был величайший труд, чтобы вновь обнаружить их и 
представить на суд истории. Поиск этот и стал делом всей жизни Сергея Маркова. 

 


