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Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892 – 1975) 

 
Иван Сергеевич Соколов-Микитов – русский советский писатель, 

талантливый художник, график, известный путешественник и охотник, 
замечательный мастер слова, безусловно, принадлежащий к группе 
писателей-краеведов.  

В 1910 г. появилось на свет первое его произведение – сказка 

«Соль земли», а первая детская книжка писателя «Кузовок» вышла 
еще в 1922 г. Для творчества Соколова-Микитова характерны жанры 
реалистического рассказа и путевого очерка, отмеченных вниманием к 

природе, к человеку труда. Талант рассказчика раскрылся в новеллах 20-
х о животных: «Фурсик», «Найденов луг», «Бурый», в цикле рассказов 
о деревне «На речке Невестнице» (1928), повести «Елень» (1929). В 
большинстве из них разрабатывается близкая автору тема русской 

деревни, судеб русского крестьянства. Во многих произведениях 
Соколов-Микитов описывал калужскую природу, ее леса и реки. Один из 
циклов Соколова-Микитова «Голубые дни» (1928) запечатлел юношеские 

романтические устремления писателя. Некоторые рассказы 20-х 
(«Пыль», «Слепцы», «Ава») свидетельствуют о влиянии на Соколова-
Микитова повествовательной манеры Бунина. Значительной вехой в его творчестве является повесть 

«Чижикова лавра» (1926). Написанная от лица человека, силой обстоятельств оторванного от России, она 
исполнена горячей любви к Родине, отличается резко отрицательным отношением к показной 
благопристойности западного общества. 

Соколов-Микитов может быть по праву назван в числе зачинателей современного очерка как жанра 

литературы. Опыт арктических экспедиций подарил ему множество материала для цикла очерков «Белые 
берега», а также повести «Спасение корабля». О многочисленных и разнообразных путешествиях 
писателя по родной стране можно прочитать в книгах «Пути кораблей» (1934), «Ленкорань» (1934), 

«Летят лебеди» (1936), «Северные рассказы» (1939), «На пробужденной земле» (1941), «Рассказы 
о Родине» (1947) и в других произведениях.  

Широко известен Соколов-Микитов как детский писатель. Его книги «Лисьи увертки», 

«Листопадничек», «Дружба зверей», «Карачаровский домик» и многие другие знакомят маленького 
читателя с красочным миром природы, а сборники русских детских книг «На камушке», «Заря-зареница» 
– с народными традициями и фольклором.  

Соколов-Микитов часто обращался и к жанру мемуаров, им были написаны такие книги, как 

«Свидания с детством» и «Автобиографические заметки». Высокой поэзией, навеянной родным краем, 
простотой и ясностью описаний отличается автобиографическая повесть Соколова-Микитова «Детство» 
(1953). Книга воспоминаний «Давние встречи», которую автор писал до последнего дня жизни, содержит 

портретные очерки писателей М. Горького, И. Бунина, А. Куприна, М. Пришвина, К. Федина, А. Грина, А. 
Твардовского, полярного исследователя П. Свирненко, художника и ученого Н. Пинегина и других.  

Соколов-Микитов всегда был писателем крестьянским по корням, владел всей палитрой русской 

реалистической прозы, начиная со сказки, притчи, этюда-были, былицы, писал тонкие по художественному 
рисунку рассказы и повести, придал очень личное выражение традиционному жанру путевого очерка. Его 
проза выразительна и наглядна прежде всего в тех случаях, когда он придерживается собственного опыта, 
она слабее, когда писатель передает слышанное. Основной темой в творчестве писателя была природа. 

Восход и заход солнца, лес, пороша, ледоход – обо всем этом он писал с такой любовью, что, читая его 
книги, нельзя не проникнуться его чувством восхищения миром живой природы и благоговения перед ним. 
Он пишет лучшие свои страницы о родной русской природе, о деревьях и птицах, о цветах и зверях. Добрый 

и мудрый человек учит нас тому, что природа есть наше не только материальное, но и духовное в первую 
очередь богатство, знание природы и любовь к ней воспитывают чувство патриотизма, человечности, 
доброты, развивают чувство прекрасного. Книги Соколова-Микитова написаны необыкновенно чистым и 

простым языком, они зарождают любовь к окружающему нас миру, к родной стране. Они зовут к познанию 
природы, потому что то, что любишь, всегда хочется знать еще больше и еще лучше. Недаром учебники 
русского языка и хрестоматии так часто используют выдержки из его произведений, многие из них 
переведены на иностранные языки. 
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