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СОКОЛОВ-МИКИТОВ 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

(29 мая 1892 - 20 февраля 1975) 

 
29 мая исполняется 130 лет со дня рождения слабовидящего 

писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. 

Его имя незаслуженно подзабыто. В школьных программах  по 

литературе имя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, к 

сожалению, не упоминается. А между тем его многочисленные 

рассказы и повести, пронизанные любовью к Родине, к еѐ природе 

и людям. 

Родился будущий писатель 29 мая 1892 года в деревушке 

Осеки под Калугой. Отец служил приказчиком. Став писателем, 
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Иван добавит к фамилии семейное прозвище – Микитовы (по 

имени деда, дьякона Никиты) и станет подписываться как Соколов-

Микитов.  

В 1895 году семья переехала на родину отца на Смоленщину. 

В 10-летнем возрасте его определяют в Смоленское 

Александровское реальное училище. Но проучился он там лишь 4 

класса и «был изгнан с волчьим билетом окончательно, по 

подозрению в принадлежности к ученическим революционным 

организациям». 

В 1910 году Иван Сергеевич уехал в Санкт-Петербург – 

изучать сельхознауки. И быстро убедился, что абсолютно никакой 

склонности к работе на селе у него нет. Зато появилась первая 

сказка – «Соль земли». Молодой автор посещает литературные 

семинары, знакомится с известными писателями: Алексеем 

Ремизовым, Александром Грином, Вячеславом Шишковым, 

Михаилом Пришвиным, Александром Куприным. 

Находит работу в Ревеле (ныне – Таллин) – секретарѐм 

местной газеты, и сводит дружбу с дьяконом местной церкви. Вот 

дьякон и порекомендовал 17-летнего парня капитану посыльного 

судна «Могучий». Много лет прослужил Иван Сергеевич матросом 

торгового флота, побывал в половине портов Европы и Африки.  

Февральскую революцию он встретил на фронте. Затем 

Петроград, куда прибыл депутатом от фронтовых солдат. Весной 

1918-го – долгожданная демобилизация, и Соколов-Микитов год 

работает деревенским учителем. К тому времени уже 6 лет 

печатались его небольшие произведения, а в школе вместе с 

ребятами сочинял он весѐлую «Заячью газету». 

Но о море мечтать не переставал, и, как только появилась 

возможность, записался матросом на торговое судно «Омск». 
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«Омск» отправился в Британию, где его почему-то арестовали, а 

команду просто выгнали. Для Соколова-Микитова началась 

вынужденная эмиграция. Больше года писатель скитается, едва не 

умирает от дифтерии. Но повезло: встреча с Максимом Горьким 

помогла вернуться домой. 

Летом 1922-го он, наконец, добирается до Смоленщины и 

какое-то время занимается исключительно литературным трудом. 

И пишет только о том, что знает и любит: о своих деревенских 

соседях, о слепых бродячих певцах и конокрадах, о нищих и об 

охотниках. Это сборники «Кузовок», «Чижикова лавра», «Морской 

ветер», «Голубые дни» и др. 

Но ведь он с юных лет – путешественник-мореход! И потому 

долго усидеть на одном месте не получается. Соколов-Микитов 

принимает приглашение Отто Шмидта принять участие в 

арктических экспедициях на ледоколе «Георгий Седов». А затем 

газета «Известия» отправляет его освещать операцию по 

спасению ледокола «Малыгин». Так появляются циклы «Заморские 

рассказы» и «На Белой Земле». 

Начало Великой Отечественной войны застало писателя в 

новгородской деревне. С наступлением весны 1942 года благодаря 

вмешательству Союза писателей СССР семья И.С. Соколова-

Микитова была эвакуирована в Пермь, где он работает 

специальным корреспондентом «Известий». Летом 1945 года 

возвращается в Ленинград.  

После войны Соколов-Микитов живѐт в селе Карачарово – в 

собственноручно построенном доме. Гостили у него здесь 

Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Константин Федин, 

Владимир Солоухин, многие художники и журналисты. Иван 
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Сергеевич в это время много и успешно писал. О природе, о 

людях, о бедах и радостях. 

Но жизнь его стала нерадостной: Соколовы похоронили трѐх 

дочерей. Писатель раньше времени стал стареть. И быстро 

слепнуть. Лечился в Лениградской клинике глазных заболеваний 

Военно-медицинской академии, но всѐ окончилось инвалидностью. 

Но писать продолжал. Только теперь рассказы свои надиктовывал 

на магнитофонную ленту, а его супруга Лидия Ивановна 

перепечатывала. 

Писатель умер 20 февраля 1975 года в Москве, оставив после 

себя самое ценное - книги. Через 100 дней умерла и его верный 

помощник и жена. 

В фонде Цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых имеется сборник 

произведений И.С. Соколова-Микитова «Звуки земли». 
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